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1. Общая характеристика программы 

1.1 Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативно –правовую основу составления программы составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

-  Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по переработке молока и производству 

молочных продуктов" (подготовлен Минтрудом России 18.04.2017) 

1.2. Область применения 

Настоящая программа предназначена для совершенствования профессиональных 

компетенций и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. Основная цель – обеспечение здоровья населения; защита окружающей 

среды за счет обеспечения качества молока-сырья и качества молока и молочных 

продуктов, выпускаемых для питания населения.  

1.3. Требования к слушателям (категории слушателей): 

работники сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий – заведующие и 

лаборанты прифермских молочных, заведующие и лаборанты молочных заводов,  

служащие лабораторий по оценке качества молока и молочных продуктов. 

Цель и планируемые результаты освоения программы 

Цель: повышение квалификации работников сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий - заведующие и лаборанты прифермских молочных, 

заведующие и лаборанты молочных заводов,  служащие лабораторий по оценке качества 

молока и молочных продуктов. 

Описание перечня совершенствования общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций и повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации: 
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ОПК-1 – способность и готовность использовать нормативную документацию, 

технический регламент на молоко и молочные продукты, технические условия в виде 

ГОСТ, международные и национальные стандарты; 

ПК-1 – способность и готовность проводить оценку молока и молочных продуктов 

по физико-химическим, санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям на 

соответствие требованиям технического регламента, ГОСТ и технических условий; 

ПК-2 – способность и готовность использовать для оценки качественных 

показателей общепринятых, приборных и арбитражных методов. 

В результате освоения программы курса слушатель должен: 

Знать: химический состав молока, факторы, влияющие на состав и свойства молока, 

требования ГОСТ и ФЗ «Технический регламент на молоко и молочные продукты», 

организацию получения доброкачественного молока и его переработку, технохимический 

контроль при производстве молочных продуктов 

Уметь: проводить оценку качества молока и молочных продуктов в соответствии с 

требованиями ГОСТ и ФЗ «Технический регламент на молоко и молочные продукты»  

Владеть: методикой получения доброкачественного молока, методами оценки качества 

молока и молочных продуктов. 

1.4. Форма обучения, режим занятий и общая трудоемкость 

Форма обучения - очная, с отрывом от работы.  

Режим занятий: 10 дней по 6-8 академических часов в день (академический час – 45 

минут) 

Продолжительность обучения: 72 академических часа. 

Контроль компетенций, а также знаний и навыков, приобретенных слушателями, 

осуществляется посредством проверки правильности выполнения тестов и тренинговых 

заданий, имеющих практическую направленность.  

1.5. Форма документа, выдаваемая по результатам освоения программы 

Слушатели успешно окончившие программу допролнительного 

профессионального образования – программу повышения квалификации и прошедшие 

итоговую аттестацию по результатам обучения получают удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца.  
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Содержание программы имеет практическую направленность и 

ориентировано на реализацию следующих задач: 

- ознакомление с современными методами оценки качества молока и молочных 

продуктов; 

- ознакомление с современными представлениями о составе и свойствах молока и 

технологиях его получения и переработки; 

- освоение методов исследований, являющихся базовыми (ГОСТовскими) по 

оценке качества молока и молочных продуктов. 

 

2. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Оценка физико-химических и санитарно-гигиенических показателей молока и 

молочных продуктов» 

 

Продолжительность обучения: 2 недели (14 дней) 

Форма обучения - очная, с отрывом от работы.  

Режим занятий: 10 дней по 6-8 академических часов в день (академический час – 45 

минут) 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и дисциплин 

Всего 

час. 

В том числе Форма 

контроля 

Наименование 

учебно-метод. 

материалов и 

средств обучения 

лек

ции 

практ. 

заняти

я 

 Входная диагностика 
слушателей по основным 

разделам программы 

1 - 1 тестирова

ние 

тест 

 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 38 24 14   

I УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ  I 

– Значение молока; 

факторы, влияющие на 

состав молока; 

организация получения и 

первичной обработки 

молока. Общие 

принципы работы в 

молочной лаборатории 

38 24 14 Устный 

опрос, 

решение 

ситуацио

нных 

задач. 

Итоговая 

аттестаци

я 

Лекции в форме 

презентаций  и 

обсуждений. 

Практические 

занятия в форме 

дискуссий и 

круглых столов. 

Лабораторные 

занятия по оценке 

контрольных проб 
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молока и молочных 

продуктов 

 ПРОФИЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

32 8 24   

II УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II 

– Переработка молока и 

оценка качества молока 

и молочных продуктов  

по физико-химическим и 

санитарно-

гигиеническим 

показателям  

32 8 24 Устный 

опрос, 

решение 

ситуацио

нных 

задач. 

Итоговая 

аттестаци

я 

Лекции в форме 

презентаций  и 

обсуждений. 

Практические 

занятия в форме 

дискуссий и 

круглых столов. 

Лабораторные 

занятия по оценке 

контрольных проб 

молока и молочных 

продуктов 

 Итоговая аттестация 1   Тестиров

ание 

Тест 

 ИТОГО 72 32 38   

 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Оценка физико-химических и санитарно-гигиенических показателей молока и 

молочных продуктов» 

Учебный раздел дисциплины Аудиторные занятия, дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Входной контроль 1          

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 1 4 4 4 4 4      

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ      4 4 4 4  

Итоговая аттестация          1 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Оценка физико-химических и санитарно-гигиенических показателей молока и 

молочных продуктов» 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и 

дисциплин 

Всего 

час. 

В том числе Форма 

контроля 

Наименование 

учебно-метод. 

Материалов и 

средств 

обучения 

лек 

ции 

практ. 

Занятия 

1 Входная 

диагностика 
слушателей по 

основным разделам 

программы 

1 0 1 входное 

тестирование 

тест 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ  I –  

2 Значение молока и 

молочных продуктов. 

Пути повышения 

производства молока 

2 2 - Устный 

опрос, 

решение 

ситуационных 

задач, 

исследования 

контрольных 

проб молока 

Лекции в 

форме 

презентаций  и 

обсуждений. 

Практические 

занятия в 

форме 

дискуссий и 

круглых 

столов. 

Лабораторные  

занятия – 

оценка 

контрольных 

проб молока, 

молочных 

продуктов и 

т.д. 

3 Химический состав 

молока 

4 4 - 

4 Определение 

составных частей 

молока 

4 - 4 

5 Определение 

санитарно-

гигиенических и 

физико-химических 

свойств молока 

4 - 4 

6  Физико-химические 

и бактерицидные 

свойства молока 

2 2 - исследования 

контрольных 

проб молока 

Лекции в 

форме 

презентаций  и 

обсуждений.  

7 Факторы, влияющие 

на состав и свойства 

молока 

6 6 - Устный 

опрос, 

решение 

ситуационных 

задач, 

Лекции в 

форме 

презентаций  и 

обсуждений.  

8 Физиологические 

основы получения 

молока 

2 2 - Устный 

опрос, 

решение 

ситуационных 

Лекции в 

форме 

презентаций  и 

обсуждений. 
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задач, 

9 Организация 

производства молока 

4 - 4 Устный 

опрос, 

решение 

ситуационных 

задач, 

Практические 

занятия в 

форме 

дискуссий и 

круглых 

столов. 

Лабораторные  

занятия – 

оценка 

контрольных 

проб молока, 

молочных 

продуктов и 

т.д. 

10 Прифермские 

молочные 

4 - 4 Устный 

опрос, 

решение 

ситуационных 

задач, 

Практические 

занятия в 

форме 

дискуссий и 

круглых 

столов. 

Лабораторные  

занятия – 

оценка 

контрольных 

проб молока, 

молочных 

продуктов и 

т.д. 

11 Первичная обработка 

молока в хозяйстве 

8 - 8 Устный 

опрос, 

решение 

ситуационных 

задач, 

 Практические 

занятия в 

форме 

дискуссий и 

круглых 

столов. 

Лабораторные  

занятия – 

оценка 

контрольных 

проб молока, 

молочных 

продуктов и 

т.д. 
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ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II –  

1

2 

ГОСТ на молоко-сырье и 

технический регламент на 

молоко и молочные продукты 

2 2 - Устный 

опрос, 

решение 

ситуационн

ых задач, 

исследован

ия проб 

молока, 

оценка 

качества 

мойки и 

дезинфекц

ии  

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений. 

Практические 

занятия в форме 

дискуссий и 

круглых столов 

1

3 

Оценка качества мойки 

молочного оборудования 

2 - 2 

1

4 

Отбор проб и оценка качества 

молока по ГОСТ 

4 - 4 

1

5 

Технология переработки 

молока в молочные продукты 

6 6 - 

1

6 

Отбор проб молочных 

продуктов. Правила отбора. 

2 - 2 

1

7 

Оценка качества молока 

питьевого и молочных 

продуктов в соответствии с 

ГОСТами 

8 - 8 исследован

ия проб 

молока, 

Лабораторные  

занятия – оценка 

контрольных 

проб молока, 

молочных 

продуктов и т.д. 

Практические 

занятия 

сопровождаются 

решением 

ситуативных 

задач и кейсов 

1

8 

 Документация, расчеты в 

молочном хозяйстве. 

Продуктовые расчеты 

8 - 8 решение 

ситуационн

ых задач, 

Практические 

занятия 

сопровождаются 

решением 

ситуативных 

задач и кейсов  

1

9 
Обязательная 

государственная итоговая 

аттестация 

1   Тест Экзамен в форме 

тестирования 

 ИТОГО: 72 32 38   

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Оценка физико-химических и санитарно-гигиенических показателей молока и 

молочных продуктов» 

 

Цель: повышение квалификации работников сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий - заведующие и лаборанты прифермских молочных, 

заведующие и лаборанты молочных заводов,  служащие лабораторий по оценке качества 

молока и молочных продуктов. 

Описание перечня совершенствования общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций и повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации: 

ОПК-1 – способность и готовность использовать нормативную документацию, 

технический регламент на молоко и молочные продукты, технические условия в виде 

ГОСТ, международные и национальные стандарты; 

ПК-1 – способность и готовность проводить оценку молока и молочных продуктов 

по физико-химическим, санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям на 

соответствие требованиям технического регламента, ГОСТ и технических условий; 

ПК-2 – способность и готовность использовать для оценки качественных 

показателей общепринятых, приборных и арбитражных методов. 

В результате освоения программы курса слушатель должен: 

Знать: химический состав молока, факторы, влияющие на состав и свойства молока, 

требования ГОСТ и ФЗ «Технический регламент на молоко и молочные продукты», 

организацию получения доброкачественного молока и его переработку, технохимический 

контроль при производстве молочных продуктов 

Уметь: проводить оценку качества молока и молочных продуктов в соответствии с 

требованиями ГОСТ и ФЗ «Технический регламент на молоко и молочные продукты»  

Владеть: методикой получения доброкачественного молока, методами оценки качества 

молока и молочных продуктов. 

5.2 Этапы формирования компетенций 
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Траектория формирования компетенций выделяет этапы формирования в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса, при этом соблюдается принцип 

нарастающей сложности. 

Изучение каждого раздела (темы) предполагает овладение слушателями 

необходимых компетенций. Результат аттестации обучающихся на различных этапах 

формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций обучающимися. 

 

Этапы формирования компетенций 

1 этап 2 этап 

ОПК-1 – способность и готовность использовать нормативную документацию, 

технический регламент на молоко и молочные продукты, технические условия в виде 

ГОСТ, международные и национальные стандарты; 

 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 1 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 2 

ПК-1 – способность и готовность проводить оценку молока и молочных продуктов по 

физико-химическим, санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям на 

соответствие требованиям технического регламента, ГОСТ и технических условий; 

 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 1 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 2 

ПК-2 – способность и готовность использовать для оценки качественных показателей 

общепринятых, приборных и арбитражных методов 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 1 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 2 

 

5.3 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов 

Очное 

Аудиторные занятия (всего) 70 

В том числе:  

лекции 32 

Практические занятия 38 

Вид итоговой аттестации Экзамен в форме тестирования 

Контактная работа с преподавателем 70 

Общая трудоемкость, час 72 
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5.4 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и 

дисциплин 

Всего 

час. 

В том числе Форма 

контроля 

Наименование 

учебно-метод. 

Материалов и 

средств 

обучения 

лек 

ции 

практ. 

Занятия 

1 Входная 

диагностика 
слушателей по 

основным разделам 

программы 

1 0 1 входное 

тестирование 

тест 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ  I –  

2 Значение молока и 

молочных продуктов. 

Пути повышения 

производства молока 

2 2 - Устный 

опрос, 

решение 

ситуационных 

задач, 

исследования 

контрольных 

проб молока 

Лекции в 

форме 

презентаций  и 

обсуждений. 

Практические 

занятия в 

форме 

дискуссий и 

круглых 

столов. 

Лабораторные  

занятия – 

оценка 

контрольных 

проб молока, 

молочных 

продуктов и 

т.д. 

3 Химический состав 

молока 

4 4 - 

4 Определение 

составных частей 

молока 

4 - 4 

5 Определение 

санитарно-

гигиенических и 

физико-химических 

свойств молока 

4 - 4 

6  Физико-химические 

и бактерицидные 

свойства молока 

2 2 - исследования 

контрольных 

проб молока 

Лекции в 

форме 

презентаций  и 

обсуждений.  

7 Факторы, влияющие 

на состав и свойства 

молока 

6 6 - Устный 

опрос, 

решение 

ситуационных 

задач, 

Лекции в 

форме 

презентаций  и 

обсуждений.  

8 Физиологические 

основы получения 

молока 

2 2 - Устный 

опрос, 

решение 

Лекции в 

форме 

презентаций  и 
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ситуационных 

задач, 

обсуждений. 

9 Организация 

производства молока 

4 - 4 Устный 

опрос, 

решение 

ситуационных 

задач, 

Практические 

занятия в 

форме 

дискуссий и 

круглых 

столов. 

Лабораторные  

занятия – 

оценка 

контрольных 

проб молока, 

молочных 

продуктов и 

т.д. 

10 Прифермские 

молочные 

4 - 4 Устный 

опрос, 

решение 

ситуационных 

задач, 

Практические 

занятия в 

форме 

дискуссий и 

круглых 

столов. 

Лабораторные  

занятия – 

оценка 

контрольных 

проб молока, 

молочных 

продуктов и 

т.д. 

11 Первичная обработка 

молока в хозяйстве 

8 - 8 Устный 

опрос, 

решение 

ситуационных 

задач, 

 Практические 

занятия в 

форме 

дискуссий и 

круглых 

столов. 

Лабораторные  

занятия – 

оценка 

контрольных 

проб молока, 

молочных 

продуктов и 

т.д. 
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ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II –  

1

2 

ГОСТ на молоко-сырье и 

технический регламент на 

молоко и молочные продукты 

2 2 - Устный 

опрос, 

решение 

ситуационн

ых задач, 

исследован

ия проб 

молока, 

оценка 

качества 

мойки и 

дезинфекц

ии  

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений. 

Практические 

занятия в форме 

дискуссий и 

круглых столов 

1

3 

Оценка качества мойки 

молочного оборудования 

2 - 2 

1

4 

Отбор проб и оценка качества 

молока по ГОСТ 

4 - 4 

1

5 

Технология переработки 

молока в молочные продукты 

6 6 - 

1

6 

Отбор проб молочных 

продуктов. Правила отбора. 

2 - 2 

1

7 

Оценка качества молока 

питьевого и молочных 

продуктов в соответствии с 

ГОСТами 

8 - 8 исследован

ия проб 

молока, 

Лабораторные  

занятия – оценка 

контрольных 

проб молока, 

молочных 

продуктов и т.д. 

Практические 

занятия 

сопровождаются 

решением 

ситуативных 

задач и кейсов 

1

8 

 Документация, расчеты в 

молочном хозяйстве. 

Продуктовые расчеты 

8 - 8 решение 

ситуационн

ых задач, 

Практические 

занятия 

сопровождаются 

решением 

ситуативных 

задач и кейсов  

1

9 
Обязательная 

государственная итоговая 

аттестация 

1   Тест Экзамен в форме 

тестирования 

 ИТОГО: 72 32 38   

 

5.5 Содержание модулей (разделов) дисциплины 
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№ 

п.п 

Наименование 

модуля 

(раздела) 

Трудоём- 

кость 

(час.) 

Очная 

форма 

обучения 

Формируемые 

Компетенции 

(ОК,  

ОПК,  

ПК) 

 

Формы контроля 

Технологии 

интерактивного 

обучения 

1. 

 УЧЕБНЫЙ 

РАЗДЕЛ 1  

38 ОПК-1,ПК-

1,2 

Устный 

контроль  – 

собеседование.  

 

Компьютерные 

симуляции, разбор 

конкретных 

ситуаций. 

2. 

УЧЕБНЫЙ 

РАЗДЕЛ 2  

32 ОПК-1,ПК-

1,2 

 

Устный 

контроль – 

собеседование. 

 

Компьютерные 

симуляции, разбор 

конкретных 

ситуаций. 

 

5.6 Детализация самостоятельной работы 

 

 

 

5.7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ                

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ФОС). Приложение «Фонд 

оценочных средств.  

 

5.7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения программы 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. ГОСТ Р 51054-2003. Продукты пищевые. Информация для потребителя. 

Общие требования. 

2. ГОСТ Р 51917-2002. Продукты молочные и молокосодержащие. Термины и 

определения. 

3. ГОСТ Р 51293-99. Идентификация продукции. Общие положения. 

4. ГОСТ Р 52357-2005. Продукты молочные и молокосодержащие. 

Технологическая инструкция. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию. 

5. Гераймович О.А. Технологическая терминология молочных и 

молокосодержащих продуктов/О.А. Гераймович, И.А. Макеева.-М.: Экспосинтез, 2004.- 

832 с. 

6. Молоко, молочные продукты и консервы молочные. Технические условия: 

Сборник.- М.: Изд-во стандартов, 2001. 153 с. 
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7. Молоко, молочные продукты. Общие методы анализа: Сборник – М.: Изд-во 

стандартов, 2001. – 300 с. 

8. Основные положения технического регламента на молоко и молочную 

продукцию. От 12 июня 2008 г. федеральный закон Российской Федерации п 88-ФЗ 

«Технический регламент на молоко и молочную продукцию». 

9. Указатель государственных, республиканских, отраслевых стандартов, 

технических условий на продукцию молочной промышленности и методы испытаний, 

действующих в Российской Федерации. – М.: Молинформ, 2002 – 69 с. 

10. Сенько А.Я. Идентификация и фальсификация продуктов животноводства: 

учебное пособие / А.Я. Сенько, Г.М. Топурия. – Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 

2006.- 128 с. 

11. Барабанщиков, Н.В. Молочное дело/ Н.В. Барабанщиков, А.С. Шувариков. - М.: Изд-

во МСХА, 2000.-348 с. 

12.Горбатова, К.К. Биохимия молока и молочных продуктов/К.К.  Горбатова.- СПб.- 

ГИОРД.-2003.-320с. 

Интернет-ресурсы 

1.www.stg.ru-официальный сайт РИА «Стандарты и качество».Журнал «Стандарты 

и качество» 

2.www/spros.ru- официальный сайт журнала Международной конференции 

потребителей «Спрос» 

3.www.foodprom- официальный сайт издательства «Пищевая промышленность». 

Журнал «Пищевая промышленность» 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1). Интернет-ресурсы библиотеки: 

- электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР), 

- электронный каталог Web ИРБИС, 

- электронные библиотечные системы: ЭБС «Лань» - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com., 

ЭБС «КнигаФонд» -  http://www.knigafund.ru; 

- доступ к информационным ресурсам «eLIBRARY», «УИС РОССИЯ», «Polpred.com». 

2). Научная поисковая система – ScienceTehnology, 

3).международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним 

отраслям – AGRIS, 

4).Информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке – AGRO-

PROM.RU  

 

5.9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

http://e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
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4. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

9.1. 1. Методические указания по подготовке и чтению лекций 
Лекции являются главным звеном учебного процесса. Они должны формировать у 

студентов научное мышление, способствовать углубленной самостоятельной работе на 

лабораторно-практических занятиях, ПРИ выполнении курсовых и дипломных работ, а 

также программы производственной практики. 

1.1 Основные требования, предъявляемые к лекциям: 
     Научность лекции, изложение материала должно вестись на уровне современных 

достижений науки, передового опыта, на основе единства теории и практики. Научность 

лекции предполагает всестороннее рассмотрение вопросов, выяснение всех взаимосвязей 

и закономерностей. 

     Четкая разработка научных понятий, полнота и точность определений правильность 

терминологии. 

     Согласованность лекции по времени и содержанию с лабораторно -практическими 

занятиями, курсовым проектированием. 

      Раскрытие связей с общеобразовательными и смежными дисциплинами,    которые 

должны быть привлечены при изложении материалов 

               Лекция должна иметь проблемный характер. Должна возбуждать у студентов интерес и 

активность своей научностью, связью науки с практикой, постановкой глубоких проблем 

или выдвижением новых решений, интересными иллюстрациями и доказательствами. 

Полезно включить в лекцию проблемные ситуации, критического разбора, элементы 

полемики, комментарии к бытующим способам, мнениям, решениям. 

     Соединение в лекции научности и эмоциональности. 

     Лекция, прочитанная без живого интереса со стороны лектора, не отражающая чувства 

и настроения лектора, его личную заинтересованность и увлеченность предметом 

проходит мимо сознания студентов. 

    Исторический подход. Лектор должен исторически подходить к раскрытию борьбы за 

новые идеи, за новые научные, биологические и технические достижения, открытия, 

вскрывая диалектический процесс развития науки. 

     Лекция должна быть стройной, последовательной. 

    1.2 Подготовка лекции 
Подготовка лекции осуществляется в соответствии с рабочей программой, где 

определено, какие разделы учебной программы следует излагать в лекциях, тематика 

лекций, их объем и последовательность. Приступая к подготовке лекции, определить ее 

цель, которая должна иметь познавательную и воспитательную направленность. 

Объединение этих двух сторон создает идейную направленность лекции. 

Подбирается материал, отвечающий намеченной теме. Лекция должна быть насыщена 

только таким материалом, который служит лучшему усвоению предмета, а не 

загромождать его. Наша цель - помочь студенту овладеть методикой науки, чтобы 

правильно ориентироваться в закономерностях огромного фактического материала, 

научить его мыслить. 
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Объем материала надо рассчитывать так, чтобы в отпущенное время изложить всю 

тему. Лектор обязан хорошо продумать, как построить лекцию, чтобы она была 

доходчивой. 

Рекомендуется следующая примерная структура лекции: 

1. Введение или краткое обобщение материала предыдущей лекции. 

2. Название темы и план лекции. 

3. Основная часть лекции. 

4. Заключение. 

Лектор должен вести аудиторию за собой. Лекция не должна быть простым 

пересказыванием учебника. В лекции целесообразно включать конкретные примеры из 

практики хозяйств, также результаты собственных научных разработок лектора, кафедры, 

академии. В процессе подготовки лекции составляется ее полный текст, что позволяет 

заранее точно сформулировать все определения, мысли и положения, исключает 

возможность ошибок. При      подготовке      лекции      учитываются      логические 

требования. 

Внимание   лектора   должно    быть     направлено    на     то, чтобы одно суждение    не      

противоречило      другому, а    вытекало    из  него. Чтобы    все      шло       в       

определенной    последовательности,      одно за другим. 

      Особое внимание надо обращать на подготовку вводной лекции. Она 

должна давать представление о содержании всего курса данного предмета, 

его взаимосвязь с другими дисциплинами. Весь материал вводной 

лекции должен носить воспитательный характер и быть направлен 

на привлечение внимания студентов к дисциплине, развитие у них 

интереса   к предмету   как   необходимому     на   производстве, создание   у них   

целостного     представления   об изучаемом предмете. 

Заключительную лекцию следует готовить в форме курсовой 

конференции. Преподаватель организует ее проведение и подытоживает 

кратко изученный за год материал по дисциплине в целом. Здесь 

необходимо выделить узловые вопросы курса, затронутые на конференции 

частично, и сосредоточить внимание студентов на практическом значении 

полученных знаний в их будущей работе, а также на необходимость 

дальнейшего   самостоятельного изучения дисциплины. Изложение лекционного курса 

должно опираться на  знании студентами общеобразовательных дисциплин. С 

методической точки зрения крайне важно подчеркнуть студентам необходимость знаний 

общеобразовательных дисциплин. 

     Особо следует готовиться к чтению проблемных лекций, или лекций по 

проблемам. Процесс подготовки к ним можно разделить на следующие 

этапы: подбор материала в соответствии с учебной программой по 

предмету; формирование проблем, разрешимых на основе материала 

преподаваемого предмета; распределение материала по формам его 

изучения (лекции, лабораторно-практическим занятия, курсовые проекты, 

УИРС, НИРС      и т.д.) составление      методического      плана      лекции; 

корректирование плана на основе критериев оценки качества лекций. 

Определение круга проблем для курса лекций осуществляется следующим 
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образом: лектор должен составить и согласовать с зав. кафедрой список 

актуальных   народнохозяйственных и      научных проблем, связанных   с тематикой 

кафедры и в соответствии с этим раскрывать проблемную ориентацию конкретных    

лекций. 

     Лектор   также  моделирует учебные   проблемы,  которые   студенты могут 

распределить на основе        уже полученных (данных) знаний.    Во      время    лекции 

(или    во     введение    к    ней) нужно создавать проблемные ситуации, которые в этой же 

лекции распространяются     или -   их     изложение      не     доводится до     конца, а 

оставляются для самостоятельного осмысливания студентами. Способы создания 

проблемных ситуаций могут быть разными - устная 

формулировка, демонстрация   схемы,   графика   какого-либо     документа (письмо из 

хозяйства о помощи в решении производственных проблем) и т.п.  Проблемность должна 

проходить красной нитью в вопросах тематики курсовой студенческой конференции, где 

лектор должен поставить определенные проблемы как перед студентами-докладчиками, 

так и   слушателями. О степени решения этих проблем он должен остановиться в 

заключении по итогам конференции. В этой связи будет полезным в различных лекциях 

курса ,по некоторым    вопросам  напомнить    студентам, что    они  могут данную 

проблему    решить   самостоятельно. 

         1.3 Форма и методика чтения лекции 
          Конспектом лекции рекомендуется пользоваться как справкой, в аудитории перед 

студентами читать лекцию по конспекту или же обращаться к нему излишне часто не 

рекомендуется. В той части лекции, где дается плавное, последовательное изложение 

проблемы и дается характеристика явлений, тон лекции должен быть спокойно 

повествовательным но достаточна живым и ярким.  

      Полемические разделы лекции должны излагаться в приподнятом тоне. Отдельные 

части лекции могут принимать форму беседы. Монотонность не приемлема. Речь лектора 

должна быть простой, ясной, краткой, но образной и правильной. Лектор должен постоянно 

заботиться об увеличении своего словарного запаса. Не следует употреблять слова паразиты 

(значит, так сказать и т.п.), шаблонные выражения и штампы, жаргонные слова. 

При выборе правильного темпа лекции следует руководствоваться тем, что студенты 

должны не только суметь записать основные ее положения, но и осмыслить их. В этой 

связи целесообразно применять дифференцированные темпы: медленный для плана и 

основных определений которые нужно обязательна записать, ускоренное изложение для - 

основных положений, оживленный разговорный темп - для иллюстрации деталей. 

Диктовать лекцию не следует. Громкость речи нужно соразмерять с аудиторией. 

Дикция должна быть четкой. 

В лекции нужно выделить главное акцентировать на нем внимание, даже повторять 

его, разъяснять трудное положение, стараясь сделать его более доступным. 

К аудитории необходимо предъявлять требования по соблюдению порядка и 

дисциплины. Облик лектора, его одежда, манера держаться, выражение лица, жесты, мимика 

- все это должно отвечать высокому положению лектора, как воспитателя, наставника 

молодых. 

Преподаватель должен выработать свой стиль чтения лекций, предусмотреть разные 

формы взаимосвязи со студенческой аудиторией (контакт), научить его реагировать на 
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изменения темпа и тона при чтении лекции, овладеть приемами повышения внимания, 

интереса и активности слушателей. В ходе лекции необходимо следить за вниманием 

слушателей и по выражению лица, по активности ведения записей определять, насколько 

излагаемый материал доступен и интересен и насколько осмысленно он воспринимается 

студентами. Полезно иногда обращаться к студентам, с вопросами, на которые они могут 

дать однозначные ответы. Это оживляет аудиторию, усиливает внимание к лекции. 

Перед началом лекции преподаватель делает введение к новой лекции или кратко 

обобщает материал предыдущей лекции, если лекции взаимосвязаны, затем называет тему 

лекции и предлагает записать ее план. В введение к данной лекции целесообразно ввести 

производственные ситуации и проблемы, на решение которых будет нацелена эта лекция. 

Это имеет важнее воспитательное значение и привлекает внимание студенческой 

аудитории еще до раскрытия основного содержания лекции. 

Чтобы качество лекции, ее научно-методический уровень были достаточно 

высокими, лектор должен много работать и до лекции и после нее. Нужно критически 

оценить свою лекцию, учитывать ее достоинства и недостатки, что помогает доработать ее 

в нужном направлении. 

 

2. Методические указания по проведению лабораторно-практических занятий 
Лабораторно-практические занятия со студентами проводятся по 

подгруппам. Максимальный объём работы по изучению материала, 

выносимого на лабораторно-практические   занятия, выполняется студентами   

самостоятельно.   Для    этого   каждое   занятие   должно   быть тщательно подготовлено    

преподавателем    и    обслуживающим    персоналом кафедры, а рабочее место студента – 

оснащено необходимым оборудованием, материалами, методическими      указаниями,      

рабочими тетрадями, учебными пособиями. 

Основным методическим пособием для студента является рабочая 

тетрадь с методическими указаниями по выполнению лабораторно- 

практических занятий по дисциплине. В ней указывается тема и цель занятия, материалы,  

оборудование  и  инвентарь,  порядок  выполнения работы, литература по данной теме, 

приводится форма записи. 

На первом занятии преподаватель знакомится со студентами подгруппы, доводит до 

их сведения единые требования к студентам, правила поведения в химических 

лабораториях, правила по технике безопасности и пожарной безопасности, обращает 

внимание студентов на необходимость бережного отношения к кафедральной 

собственности, знакомит студентов с объёмом и содержанием лабораторно-практических 

занятий по дисциплине, методикой и графиком самостоятельной учебной работы, сроками 

и формами контроля знаний   студентов. 

Каждое занятие включает в себя следующие элементы: 

- организационный момент, 

- мотивацию, 

- актуализацию опорных знаний, 

- инструктаж по технике безопасности при работе с химическими реактивами, 

- вводный инструктаж, 

- текущий инструктаж, 
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- заключительный инструктаж (заключение материала), 

- итог занятия,  

- домашнее задание. 

Во время организационного момента преподаватель в течение 3-5 мин проводит 

проверку     присутствия студентов на занятии,   выясняет   причины отсутствия 

студентов. 

Во время мотивации и актуализации знаний указывается значимость темы, дается 

пояснение по теме занятия 10-15 минут, обращая внимание на наиболее сложные 

моменты, которые встретятся при выполнении задания,   и проводится опрос домашнего 

задания. 

В течение всего остального времени академического занятия преподаватель 

контролирует самостоятельную работу студентов, консультирует их по мере 

необходимости, организует работу группы (подгруппы) в целом и каждого студента в 

отдельности, чтобы задание было выполнено полностью в установленный срок. 

Распределение времени для обучения (отработки) студентов отдельным моментам 

заданий в пределах двухчасового академического занятия проводится преподавателем в 

соответствии с технологической картой. 

В конце занятия (за 5-7 минут до звонка) преподаватель проверяет 

записи в рабочих тетрадях студентов и делает заключение но теме 

занятия. Проверку   работыстудентов по изучению дисциплины осуществляет 

преподаватель путём проведения контрольных мероприятий в соответствии с графиком 

самостоятельной учебной работы. 

2.1 Методические указания для проведения контрольных занятий 
Контрольная работа является периодическим контролем знаний студентов. Студенты 

выполняют контрольную работу по разделам дисциплины. Каждому студенту выдаётся 

индивидуальное задание для выполнения контрольной работы. Задания составлены по 25 

вариантам, каждое из которых включает два теоретических вопроса. 

За 7-10 дней до контрольной работы студенты должны ознакомиться с вопросами и 

при подготовке проработать лекционный материал и материал практических занятий по 

данной теме. 

В период подготовки к контрольной работе при необходимости студент может 

придти на кафедру к преподавателю для консультации. 

   

Чтобы получить необходимое представление о дисциплине и о процессе 

организации её изучения, целесообразно в первые дни занятий ознакомиться с 

рабочей программой.    

 

 Успешное освоение дисциплины предполагает следующие действия: 

• выяснение того, какая учебно-методическая литература имеется в библиотеке 

(получить её на руки), и в электронном варианте;  

- изучение учебной и учебно-методической литературы по дисциплине 

• сразу же после каждой лекции и практического занятия «просматривать» 

конспекты лекций и выполненные задания – это позволит закрепить и усвоить 

материал; 
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• При подготовке к промежуточной аттестации, необходимо разобраться – за счет 

каких источников будут «закрыты» все контрольные вопросы: лекционные и 

практические материалы, отчет о самостоятельной работе, учебная литература. 

      Для выполнения курсовой работы по дисциплине необходимо воспользоваться 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

 

Для формирования основ профессиональных и универсальных компетенций у 

студентов в процессе изучения дисциплины применяются традиционные (пассивные) и 

инновационные (активные) технологии обучения в зависимости от уровня учебных целей 

с учетом различного сочетания форм организации образовательной деятельности и 

методов ее активизации с приоритетом на самостоятельную работу обучающихся.   

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие информационные 

технологии обучения: 

• При проведении лекции широко используются информационные технологии 

проведения занятия.   Презентации в программе Microsoft Office (PowerPoint). 

• Лабораторные занятия, направленные на закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических умений путем решения конкретных задач и выполнения 

упражнений по дисциплине, на освоение  материала, а также требований по их 

оформлению, и на формирование навыков самостоятельной работы под руководством 

преподавателя. Используется программный продукт  Microsoft Office (PowerPoint). 

• Практические занятия, по дисциплине проводятся в виде занятий на 

производстве. 

• Самостоятельная работа, направленная на приобретение новых теоретических 

знаний и практических умений, при выполнении индивидуальных заданий разной 

степени сложности (выполнение индивидуальных   проектов, презентаций), а также на 

приобретение навыков самостоятельной работы с учебной литературой. 

Самостоятельная работа по теоретическому курсу включает работу с источниками 

основной и дополнительной литературы, ресурсов сети Интернет по изучению и 

конспектированию материала вынесенного на самостоятельное освоение.   

В процессе освоения программы изучения  учебными целями являются 

первичное восприятие учебной информации о теоретических основах и принципах 

работы с прикладными программными пакетами, ее усвоение, запоминание, а также 

структурирование полученных знаний и развитие интеллектуальных умений 

ориентированных на способы деятельности репродуктивного характера. Посредством 

использования этих интеллектуальных умений достигаются навыки использования ранее 

усвоенного материала в новых ситуациях, применение абстрактного знания в конкретных 

ситуациях. 
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Для достижения этих целей используются в основном традиционные 

информативно-развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания 

пассивных форм (лекция, лабораторное занятие, практическое занятие, консультация, 

самостоятельная работа) и репродуктивных методов обучения (повествовательное 

изложение учебной информации, объяснительно - иллюстративное изложение, чтение 

информативных текстов) и лабораторно - практических методов обучения 

(упражнение, инструктаж, проектно - организованная работа, организация 

профессионально-ориентированной учебной работы обучающегося). 

Программное обеспечение 

•              Мicrosoft Office (PowerPoint). 

•  Базовый  пакет для сертифицированной ОС ОС Windows XP Professional-

Договор № 09921373/ 13 от 11 июня 2013 года (лицензия бессрочная) 

•  Лицензия Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition – Договор № 

34-ЕП на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ от 11 февраля 

2016 года (лицензия бессрочная) 

• Информационные справочные системы: 

• Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: 

http://www.garant.ru/ 

• Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 

11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Наименование специализированных аудиторий и  

лабораторий 

 

Перечень 

оборудования 

 

Примечание* 

1 2 3 

Учебная аудитория № 8 на 44 посадочных места 

Учебная лаборатория № 2 по молочному делу 

Помещение для самостоятельной работы: Компьютерный 

класс технологического факультета (10 оснащенных 

компьютерами рабочих мест с выходом в интернет). 

Читальный зал п. Исток 

Планшеты, 

стенды. 

Мультимедиа. 

Оборудование 

лаборатории 

согласно 

паспорту 

помещения 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/
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Аннотация  

дополнительной профессиональной  программы 

повышения квалификации  
«Оценка физико-химических и санитарно-гигиенических показателей молока 

и молочных продуктов» 

Программа разработана для работников сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий – заведующих и лаборантов прифермских молочных, 

заведующих и лаборантов молочных заводов, служащих лабораторий по оценке качества 

молока и молочных продуктов. 

Значение молока и молочных продуктов. Пути повышения производства молока. 

Молоко, как продукт питания для человека, его биологическое пищевое значение. 

Значение отдельных компонентов молока для жизнедеятельности человека и как сырья 

для переработки в молочные продукты. Молоко, как социально значимый продукт. 

Химический состав молока. Структура, состав и свойства отдельных 

компонентов молока.  

Определение составных частей молока. Определение массовой доли сухого 

вещества, СОМО, жира, белка, лактозы в молоке. Методы  и методики определения. 

Освоения методов.  

Определение санитарно-гигиенических и физико-химических свойств молока.  

Освоение и изучение методов оценки санитарно-гигиенических показателей молока – 

титруемой кислотности, механической загрязненности, бактериальной обсемененности и 

наличия соматических клеток, а также плотности молока общепринятыми методами. 

Физико-химические и бактерицидные свойства молока. Физико-химические и 

бактерицидные свойства молока, их значение и применения при производстве и 

переработке молока для оценки качества молока и готовых продуктов.  

Факторы, влияющие на состав и свойства молока. Влияние отдельных факторов 

и групп факторов на состав и свойства молока, а именно – наследственных, 

физиологических, технологических и факторов кормления и содержания животных.  

Физиологические основы получения молока.  Физиологические процессы 

молокообразования и молокоотдачи. 

Организация производства молока. Методы и способы доения. Организация 

доения коров в современных условиях. Доильное оборудование. Гигиена доения. 

Получение доброкачественного молока. 

Прифермские молочные. Организация работы прифермских молочных. Их 

значение и функции. Оборудование прифермских молочных. Молочная лаборатория и ее 

оборудование. 

Первичная обработка молока в хозяйстве. Оборудование для первичной 

обработки молока на прифермской молочной – учет, механическая очистка, охлаждение, 

хранение, транспортировка, пастеризация и сепарирование. 

ГОСТ на молоко-сырье и технический регламент на молоко и молочные 

продукты. Требования государственного стандарта на молоко натуральное коровье. 
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История развития стандарта на молоко. Технический регламент на молоко и молочные 

продукты. Различия, положительные и отрицательные признаки в сравнении с ГОСТ. 

Оценка качества мойки молочного оборудования. Освоение методов и методик 

оценки качества мойки и дезинфекции молочного оборудования для получения, 

первичной обработки и переработки молока. Дезинфицирующие и моющие средства. 

Отбор проб и оценка качества молока по ГОСТ. Освоения методов отбора и 

консервирования проб молока. Освоение методов оценки качества молока в соответствии 

с ГОСТ Р 54056-2003. Определение фальсификации молока. 

Технология переработки молока в молочные продукты. Технологические 

схемы переработки молока в молочные продукты. Требования к молоку для производства 

отдельных видов молочных продуктов. Технологические свойства молока. 

Отбор проб молочных продуктов. Правила отбора. Правила отбора молочных 

продуктов для оценки их качества в соответствии с нормативными документами. Методы 

отбора проб. 

Оценка качества молока питьевого и молочных продуктов в соответствии с 

ГОСТами. Освоение методов и методик оценки качества готовых продуктов в 

соответствии с нормативными документами. 

Документация, расчеты в молочном хозяйстве. Продуктовые расчеты. 

Изучение оформления документации на сдаваемое молоко-сырье, требования к 

документации. Освоение продуктов расчетов при переработке молока. Расчеты 

потребности в хладагентах. Расчеты по прифермской молочной. 

 

 

 

 

 

 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«Оценка физико-химических и санитарно-гигиенических показателей молока и молочных продуктов»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатеринбург, 2022 г. 



2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

2.1 Текущий контроль 

Планируемые 

результаты 

Содержание 

требования в разрезе 

разделов дисциплины 

Технолог

ия 

формиров

ания 

Форма 

оценочного 

средства 

(контроля) 

№ задания 

П
о
р
о
го

в
ы

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 

Б
аз

о
в
ы

й
  

у
р
о
в
ен

ь
 

П
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 

   знать: 

химический состав молока, факторы, влияющие на состав и 

свойства молока, требования ГОСТ и ФЗ «Технический 

регламент на молоко и молочные продукты», организацию 

получения доброкачественного молока и его переработку, 

технохимический контроль при производстве молочных 

продуктов 

 

Уметь: проводить оценку качества молока и молочных 

продуктов в соответствии с требованиями ГОСТ и ФЗ 

«Технический регламент на молоко и молочные продукты»  

 

Владеть: методикой получения доброкачественного молока, 

методами оценки качества молока и молочных продуктов. 

 

- ознакомление с 

современными 

методами оценки 

качества молока и 

молочных продуктов; 

- ознакомление с 

современными 

представлениями о 

составе и свойствах 

молока и технологиях 

его получения и 

переработки; 

- освоение 

методов исследований, 

являющихся базовыми 

(ГОСТовскими) по 

оценке качества молока 

и молочных продуктов. 

 

Лекция 

Практиче

ские и 

лаборатор

ные 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа** 

 

Устный 

опрос, 

решение 

ситуационн

ых задач. 

Итоговая 

аттестация. 

Исследован

ия 

контрольны

х проб 

молока и 

молочных 

продуктов 

 

1-6 

тесты 

для 

самоп

одгот

овки 

1-23 

вопр

осы 

и 1-

6 

тест

ы 

для 

само

подг

отов

ки 

Тест  

по 

выб

ору 

из 

тест

овых 

зада

ний 

 



2.3 Критерии оценки на экзамене 

Нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по дисциплине в результате итоговой аттестации. 

Оценка выполнения контрольной работы производится преподавателем данной дисциплины, исходя из следующих критериев:  
Отметка "5" ставится, если обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий следующим требованиям:  

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение  терминам;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с экологической точки зрения.  

Отметка "4" ставится, если обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и оформлении излагаемого материала.  

Отметка "3" ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной дисциплины, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в оформлении излагаемого материала.  

Отметка "2" ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

2.5 Критерии оценки тестов 

 

Ступени уровней освоения компетенций Показатель оценки сформированности компетенции 

Пороговый уровень До 50 % правильных ответов 

Базовый уровень 51-70% правильных ответов 

Повышенный уровень 71-100% правильных ответов 

 

Критерии оценки лабораторных работ: 

 

Балл Критерии оценки (содержательная характеристика) 



«1» Работа выполнена не полностью. Студент практически не владеет теоретическим материалом, допуская грубые 

ошибки, испытывает затруднения в формулировке собственных суждений (выводов), неспособен ответить на 

дополнительные вопросы. 

«2» Работа выполнена частично. Студент не владеет теоретическим материалом, допуская ошибки по сущности 

рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов, испытывает сильные затруднения в формулировке собственных 

обоснованных и аргументированных суждений, допускает ошибки при ответе на дополнительные вопросы. 

«3» Работа выполнена полностью. Студент владеет теоретическим материалом на минимально допустимом уровне, 

испытывает затруднения в формулировке собственных обоснованных и аргументированных суждений, допуская 

незначительные ошибки на дополнительные вопросы. 

«4» Работа выполнена полностью. Студент владеет теоретическим материалом, отсутствуют ошибки при описании 

теории, формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, аргументированные суждения, допуская 

незначительные ошибки на дополнительные вопросы. 

«5» Работа выполнена полностью. Студент владеет теоретическим материалом, отсутствуют ошибки при описании 

теории, формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, аргументированные суждения, представляет 

полные и развернутые ответы на дополнительные вопросы. 

3.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КЛЮЧИ (ОТВЕТЫ) К КОНТРОЛЬНЫМ ЗАДАНИЯМ, МАТЕРИАЛАМ, 

НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ  

 

          Перечень лабораторных работ 

1.Определение составных частей молока 

2.Определение санитарно-гигиенических и физико-химических свойств молока 

3.  Прифермские молочные 

4. Первичная обработка молока в хозяйстве 

5. Оценка качества мойки молочного оборудования 

6. Отбор проб и оценка качества молока по ГОСТ 

7. Отбор проб молочных продуктов. Правила отбора. 

8. Оценка качества молока питьевого и молочных продуктов в соответствии с ГОСТами Отбор проб молочных продуктов. Правила 

отбора. 

Входная диагностика слушателей по основным разделам программы (форма проведения – тестирование). 

Перечень вопросов (в виде тестов) приводится по  Сунцова О.В. Билеты для программированного опроса и самостоятельной 

подготовки по курсу «Молочное дело», М.- 1986 (Центральный учебно-методический кабинет по высшему образованию). 

Тема 1. Органолептическая оценка молока и отбор проб. 1-50 вопрос. 

           Тема 2. Жир молока, определение содержания жира в молоке. 51-100 вопрос. 

           Тема 3. Белки молока, определение содержания белка в молоке. 101-150 вопрос. 

           Тема 4. Бактериальная обсемененность молока, механическая загрязненность. 151-200 вопрос. 

           Тема 5. Определение свежести и фальсификации молока. 201-250 вопрос. 

 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

По окончании курса слушатели проходят обязательную государственную итоговую аттестацию  - экзамен в форме 

тестирования.  

Оценочные средства для итоговой аттестации в приложении. 

Для подготовки к итоговой аттестации слушателям рекомендуется использовать вопросы для самоподготовки. 

Перечень вопросов для самоподготовки (перечислить) 

1. Химический состав и свойства молока. Понятие о молоке и его значение. Краткая характеристика составных частей молока. 

2.  Характеристика физико-химических свойств молока. Их значение. 

3.  Углеводы и витамины молока. Минеральный состав   молока     

4.   Правила получения доброкачественного молока.  



5. Микрофлора молока   

6.  Пути регулирования микрофлоры в молоке 

7. Технология производства питьевого молока.  

8. Характеристика, значение, технология производства.  

9. Режимы пастеризации. 

10. Гомогенизация.  

11. ГОСТ на  питьевое молоко  

12.Стандартизация коровьего молока. 

12. Методы органолептической оценки молока. 

13. Химический состав и качественная оценка козьего, овечьего и кобыльего молока. 

14. Классификация и стандартизация питьевого молока. 

15. Стандартизация молока для питания детей. 

16. Стандартизация кисломолочных продуктов 

17. Стандартизация масла из коровьего молока. 

18. Стандартизация масла комбинированного. 

19. Классификация и стандартизация сычужных сыров. 

20. Классификация и стандартизация кисломолочных сыров. 

21. Классификация и стандартизация переработанных (плавленых) сыров. 

22. Классификация и стандартизация сгущенных молочных консервов. 

23. Классификация и стандартизация сухих молочных консервов. 

                       

                       Примерные тестовые задания для самоподготовки  

Вариант  1 

1. Составляющая молока, являющаяся источником углерода для молочнокислых бактерий, подвергающаяся сбраживанию под 

действием их ферментов: 

а. казеин 

б. лактоза 

в. молочный жир 

2. Меланоиды – это соединения лактозы с… 

а. жиром 

б. витаминами 

в. белком 

3. ЛЖК являются предшественниками: 

а. сывороточных белков 

б. лактозы 

в. жира 



4. Жировые шарики какого размера при сепарировании отделяются легче? 

а. мелкие 

б. крупные   

5. Явление, при котором происходит развертывание       полипептидной цепи белков: 

а. ренатурация 

б. денатурация 

в. агрегация 

6. Эффективность пастеризации молока определяется реакцией на… 

а. протеазы 

б. липазу 

в. фосфатазу 

7. Высокомолекулярные белки, обладающие свойствами   антител: 

а. гормоны 

б. иммуноглобулины 

8. Группа витаминов, включенная в оболочки жировых шариков: 

а. жирорастворимые 

б. гр.В   

9. Избыток какого катиона вызывает коагуляцию белков при стерилизации: 

а. Na 

б. K 

в. Ca 

10. По какой причине сливочное масло, выработанное летом, имеет мягкую консистенцию?  

а. повышенное содержание насыщенных жирных кислот 

б. повышенное содержание ненасыщенных жирных кислот 

 

Вариант  2 

 

1. Гормон, стимулирующий выделение молока: 

а. пролактин 

б. окситоцин  

2. Фермент, находящийся в больших количествах в молозиве и    маститном молоке: 

а. каталаза 

б. липаза 

3. Эффективность пастеризации молока определяется реакцией на… 

а. липазу 

б. амилазу 



в. пероксидазу 

4. Белок молока, находящийся в каллоидном состоянии в виде мицелл. 

а. альбумин 

б. казеин 

в. лактоферрин 

5. Явление, при котором происходит восстановление нативной структуры полипептидной цепи белка: 

а. агрегация 

б. ренатурация 

в. денатурация 

6. Медленное сычужное свертывание молока обусловлено недостаточным количеством солей… 

а. Na 

б. K 

в. Ca 

7. При нагревании водных растворов лактозы до t 100° С молочный сахар превращается в … 

          а. лактулозу 

          б. пероксидазу 

          в. лактазу 

8. Белки, обладающие защитными свойствами: 

          а. иммуноглобулины 

          б. казеин 

          в. белки оболочек жировых шариков 

   9.  По какой причине сливочное масло, выработанное зимой,   имеет твердую консистенцию?  

а. пониженное содержание насыщенных жирных кислот 

б. пониженное содержание ненасыщенных жирных кислот 

Тестовое задание № 3 

 

Выбрать один неправильный вариант ответа 

1. Вещества отрицательно влияющие на развитие молочнокислой микрофлоры  

А. Антибиотики 

Б. Моюще-дезинфицирующие средства 

В. Аминокислоты 

Г. Лейкоциты   

Выбрать один правильный вариант ответа 

2. Для развития молочнокислых бактерий в молоке наибольшее значение как источник энергии имеет… 

А. Жир  

Б. Лактоза 



В. Казеин 

      3.  При добавлении прогорклого молока к нормальному молочнокислый процесс…  

  А. Замедляется 

  Б. Ускоряется 

  В. Не изменяется 

4. Бактерии, при сбраживании углеводов, вырабатывающие только молочную кислоту называются… 

А. Гетероферментативными 

Б. Гомоферментативными 

    5.  Какое содержание поваренной соли в молоке замедляет развитие молочнокислых бактерий? 

  А. 5% 

  Б. 0,5% 

6. Кислая реакция среды благоприятна для развития… 

А. Гнилостных бактерий 

Б. Плесеней и дрожжей 

     7.   Молочнокислые бактерии в стерилизованном молоке развиваются… 

  А. Лучше 

  Б. Хуже 

8.  При использовании термофильных бактерий молоко сквашивают при температуре… 

А. 40-45ºС 

Б. 25-30ºС 

В. 70-80ºС 

      9. При добавлении в молоко сухих обезжиренных веществ развитие молочнокислых  бактерий в нем… 

  А. Улучшается 

  Б. Ухудшается 

 

Тестовое задание № 4 

 

Выбрать один неправильный вариант ответа 

1. Вещества необходимые для развития молочнокислых бактерий 

А. Витамины 

Б. Лактоза 

В. Пептиды 

Г. Лейкоциты 

      2.        Развитие молочнокислых бактерий в молоке улучшается при добавлении в него…  А. Биотина 

             Б. Сухих обезжиренных веществ 

  В. Большого количества сахара 



Выбрать один правильный вариант ответа 

3. Замедление или полная задержка сквашивания молока наблюдается… 

А. Весной 

Б. Летом 

 4.          Бактерии, при сбраживании углеводов, выделяющие молочную кислоту, углекислый газ и этиловый спирт называются  

А. Гетероферментативными 

Б. Гомоферментативными 

  5.           Какое содержание поваренной соли в молоке замедляет развитие молочнокислых бактерий? 

  А. 5% 

  Б. 0,5% 

  В. 25% 

 6.       При какой бактериальной обсемененности молока быстро падает окислительно-восстановительный потенциал среды и 

восстанавливается резазурин? 

  А. Большой  

  Б. Маленькой  

7.        Как развиваются молочнокислые бактерии в молоке, пастеризованном при температуре 55-60ºС ? 

  А. Активно 

  Б. Плохо 

  В. Нормально 

8. При использовании мезофильных бактерий молоко сквашивают при температуре… 

А. 40-45ºС 

Б. 25-30ºС 

В. 10-15ºС 

1. К каким компонентам молока относятся ферменты: 

а) основные; 

б) второстепенные; 

в) посторонние. 

2. Какой из перечисленных белков занимает 82 % общего белка молока: 

а) альбумин; 

б) казеин; 

в) глобулин. 

3. Как называется основной углевод молока: 

а) сахароза; 

б) галактоза; 



в) лактоза. 

4. В каких единицах измеряется титруемая кислотность молока: 

а) проценты; 

б) pH; 

в) градусы Тернера. 

5. Плотность натурального коровьего молока составляет: 

а) 1,035 г/см3 

б) 1,025 г/см3 

в) 1.027 г/см3 

Указание: в задании 6 перечислить элементы информации. 

6. В чем заключается первичная обработка молока на предприятиях? 

а) 

б)  

в) 

Указание: в задании 7 дополнить ответ, охарактеризовав температурную обработку молока 

7. Температурные параметры молока для следующих режимов: 

а) кратковременная - 

б) длительная - 

в) мгновенная - 

Указание: в задании 8 перечислить элементы информации. 

8. По каким показателям классифицируется питьевое молоко. 

а) 

б)  

в) 

Указание: в задании 9-10 дополнить ответ. 

9. Указать температурные параметры получения молока: 

а) стерилизованного; 

б) топленого; 

в) УВТ. 



Указание: в задании 10 перечислить элементы информации. 

 

10. Физиологические факторы, влияющие на состав и свойства молока 

а) 

б) 

 в) 

Указание: в задании 11 установить последовательность операций. 

11. Последовательность операций при производстве кисломолочных напитков резервуарным способом: 

- нормализация 

- гомогенизация 

- охлаждение 

- приемка 

- сквашивание 

- розлив 

- заквашивание 

- созревание 

- упаковка 

- охлаждение до t заквашивания 

Указание: в заданиях с 12-13 перечислить элементы информации. 

12.Написать технологическую схему производства сливочного масла методом сбивания: 

а) 

б) 

в) 

г) 

д) 

е) 

ж) 

13.Минеральные вещества молока 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 2 вариант 

Указание: в заданиях с 1-6 выберите правильный вариант ответа. 

1. Сывороточными белками молока являются: 



а) глобулин; 

б) казеин; 

в) альбумин; 

г) протеин. 

2. В каком молоке жир находится в виде суспензии: 

а) в охлажденном; 

б) в парном; 

в) в пастеризованном. 

3. Показателем свежести молока является: 

а) титруемая кислотность; 

б) жир; 

в) электропроводность. 

     г) белок, 

4. Кислотность натурального молока высшего сорта составляет: 

а) 19-20°Т 

б) 17-18°Т 

в) 15-16°Т 

5. Вторичный продукт при изготовлении творога и сыра - это: 

а) пахта; 

б) обрат; 

в) сыворотка. 

6. К какому виду относится пастеризация молока при Т 72-76°С выдержка 15- 20 с. 

а) длительная; 

б) мгновенная; 

в) кратковременная. 

Указание: в задании 7 дополните ответ 

7. Указать температурные параметры получения молока: 

а) стерилизованного; 

б) топленого; 

в) УВТ. 



 

Указание: в заданиях 8-9 установить последовательность операций. 

8. Порядок технологических операций при производстве питьевого пастеризованного молока: 

- очистка 

- нормализация 

- розлив 

- охлаждение 

- приемка молока 

- гомогенизация 

- пастеризация 

- упаковка 

- хранение. 

9. Последовательность операций при производстве кисломолочных напитков термостатным способом: 

- нормализация 

- гомогенизация 

- приемка 

- охлаждение до t заквашивания 

- розлив 

- заквашивание 

- созревание 

- хранение 

- охлаждение 

- сквашивание 

Указание: в заданиях с 10- 12 перечислить элементы информации. 

10. Требования при сепарировании молока 

11. Методы производства сливочного масла: 

12. Механическая обработка молока 

 

 

 

 

 

 



                                      Задачи для самоподготовки  
 

Задача № 1 

Привести плотность молока к 20°С и перевести объемные единицы в весовые и наоборот. 

Показания ареометра (П): температура °С: масса: 

1,031 17 453 кг 

1,0275 23 1347л 

Задача № 2 

Колхоз продал государству 11580л молока жирностью 4,2%. Какова экономия в денежном выражении от продажи молока 

повышенной жирности? 

Базисная жирность 3,7 %; стоимость 1л молока 12 руб 50 коп. 

Задача № 3 

Сколько молока базисной жирности (3,4%) будет зачтено хозяйству, если сдано 130 кг сметаны жирностью 30% и 55 кг масла 

жирностью 85%? 

Задача № 4 

На производство 350 кг творога жирностью 7 % затрачено 2350 кг молока 1,3 % жирности. Получено 1950 кг сыворотки 

жирностью 0,1 %. 

Каковы потери жира? 

Задача № 5 

*1 

Провести нормализацию для приготовления сметаны 25 % жирности, используя молоко с содержанием жира 3,5 % и сливки 40 %-

ной жирности. 

Задача № 6 

Сколько следует отсепарировать молока для получения 30 кг сливок 25 % жирности, если содержание жира (%): 



в молоке: в обезжиренном молоке: 

3,5 0,03 

Задача № 7 

Сколько сливок жирностью 25 % получится при сепарировании 550 кг молока жирностью 3,8 % ? Получено обезжиренного молока 

470 кг жирностью 0,05 %. 

Задача № 8 

Определить степень извлечения жира из молока в начале и конце работы если молоко имело жирность 3,7 %. Жира в обезжиренном 

молоке в начале сепарирования: в конце сепарирования: 

0,02 0,05 

Задача № 9 

Составить жировой баланс. Имелось 750 кг молока с содержанием жира 4,2 %. Из молока приготовлено 81 кг сливок жирностью 28 

%. Обезжиренного молока получено 656 кг с содержанием жира 0,06 %. 

Какой процент составляют потери жира? 

Задача № 10 

Определить количество 1 % молока и чистого жира в следующих продуктах: 522 кг - 3,8 % жира, 37 л - 0,05 % жира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БИЛЕТ №1 

 

Вопрос 1. Экспрессными методами оценки качества пищевых продуктов называют ? 

1. Методы дающие полуколичественные или приблизительные данные по тем или иным 

показателям , основанные но приделе  чувствительности химических реакций  

2. Методы дающие достоверные данные о составе продуктов 

3. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных не менее чем в 5 

зависимых друг от друга лабораториях и вошедшие в те или иные стандарты 

4. Методы прошедшие проверку в лабораториях  

 

Вопрос 2. На чем основаны эбулиоскопические и криоскопические методы исследования? 

1. на измерении точки кипения и замерзания 

2. на определении электропроводности веществ в различных растворах 

3. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений 

атомами или молекулами исследуемого вещества 

4. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   

анализируемого вещества 

 

Вопрос 3. Экспертными методами оценки качества пищевых продуктов называют ? 

1. Методы дающие достоверные данные о составе продуктов 

2. Методы применяемые специалистами высшей квалификации 

3. Методы не прошедшие проверку достоверности получаемых данных 

4. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных не менее чем в 8 

независимых друг от друга лабораториях и вошедшие в те или иные стандарты 

 

Вопрос 4. Воронки относят к группе: 

1. лабораторной посуды общего пользования 

2. мерной посуды 

3. стеклянной посуды специального назначения 

4. фарфоровой посуды 



 

Вопрос 5. Титрованными растворами называют такие , в которых…? 

1. концентрация выражена титром (т.е. количеством растворенного вещества в граммах, 

содержащегося в 1 мл раствора) 

2. концентрация определяется количеством вещества в граммах, содержащихся в 100 

граммах раствора 

3. в 1 литре содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

4. в 10 граммах содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

 

Вопрос 6. На чем основан спектральный метод исследования продуктов? 

1. на использовании явления поглощения или не пропускания электромагнитных 

излучений атомами или молекулами исследуемого вещества 

2. на интенсивности свечения 

3. на измерении   электромагнитного излучения атомным паром    вещества 

4. на измерении интенсивности светового потока, проходящего через дисперсную 

систему 

 

 

Вопрос 7. Градуированные пипетки относят к группе: 

1. лабораторной посуды общего пользования 

2. мерной посуды 

3. стеклянной посуды специального назначения 

4. фарфоровой посуды 

 

Вопрос 8. Какие масштабы используются при отборе проб для их исследования? 

1. Макро 0,5-100гр 

2. Полу микро 0,5-10гр 

3. Микро 20-200мл 

4. Ультра микро 15-100мл 



Вопрос 9. На чем основан атомно-абсорбционный метод анализа? 

1. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   

анализируемого вещества 

2. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений 

атомами или молекулами исследуемого вещества 

3. на интенсивности свечения вещества 

4. на измерении интенсивности светового потока, проходящего через дисперсную 

систему 

 

Вопрос 10. На чем основан нефелометрический метод? 

1. на измерении интенсивности светового потока, проходящего через дисперсную 

систему 

2. на измерении интенсивности света, рассеянного дисперсной системой 

3. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений 

атомами или молекулами исследуемого вещества 

4. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   

анализируемого вещества 



Вопрос 11. Какой метод исследования относится к электрохимическим? 

1. зональный 

2. бель 

3. в свободном потоке 

4.  верных нет 

 

Вопрос 12.Какой метод исследования относится к электрохимическим? 

1. зональный 

2. бель 

3. в свободном потоке 

4. потенциометрия 

 

 

Вопрос 13. На чем основан метод кондуктометрии? 

1. на измерении точки кипения и замерзания 

2. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

3. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

4. на определении электропроводности веществ в различных растворах 

 

 

Вопрос 14. Что такое хрупкость? 

1. это комплексное свойство негуковых тел 

2. это свойство твердых тел разрушаться без пластической деформации 

3. это сопротивление тела разрушению 

4. это сопротивление тела набуханию 

 

 

Вопрос 15. Что такое когезия? 

1. это сопротивление тела разрушению 

2. это комплексное свойство негуковских тел 

3. это свойство твердых тел разрушаться без пластической деформации 

4. это свойство взаимодействия двух различных тел при сцеплении 

 

 

 



Вопрос 16.К какой группе методов относится фотометрический метод исследования? 

1. молекулярный 

2. атомарный 

3. массы 

4. магнитного резонанса 

 

 

Вопрос 17.В чем выражают растворимость веществ? 

1. в числе граммов вещества в ста граммах растворителя 

2. в 1 литре которых содержится определенное число молей вещества 

3. в 1 литре содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

4. в 100 граммах которых содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

 

Вопрос 18.Что исследует атомно-эмиссионный метод? 

1. он исследует спектры, полученные в результате возбуждения атомов в газообразном состоянии 

2. этот метод позволяет исследовать вещества из соответствующих зон и пятен 

3. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

4. этот метод позволяет исследовать атом вещества в твердом состоянии 

 

Вопрос 19.Что такое электрофорез? 

1. это метод разделения вещества, основанный на миграции заряженных микрочастиц в жидкой среде под действием внешнего 

электромагнитного поля 

2. это метод анализа химических соединений, при котором поглощается энергия в пределах теплового излучения 

3. это метод исследования аналитических сигналов в веществах в длине волны от 200 до 750 нм (УФ и видимый свет) 

4. это метод количественного анализа основанный на способности определяемого вещества поглощать электромагнитное излучение 

оптического диапазона 

 

Вопрос 20.Ионно-обменную хроматографию можно применять для…? 

1. для удаления посторонних ионов при неорганическом анализе 

2. для получения кислот 

3. для получения  аминокислот 

4. для получения  животных белков 

 

 

 

 



Вопрос 21.Что такое Аффинная хроматография? 

1. метод разделения биологически активных веществ 

2. он позволяет исследовать  спектры, полученные в результате возбуждения атомов в газообразном состоянии 

3. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

4. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

 

Вопрос 22. Для каких классов веществ применяется  

                   Аффинная хроматография? 

1. жиров 

2. белков 

3. глобулинов 

4. кислот 

 

Вопрос 23. Для оценки текстуры используют? 

1. Осязание, слух 

2. Верны все 

3. кинетику, визуальную оценку 

4. слух 

 

Вопрос 24. Потенциометрический метод исследования служит .для определения содержания ..? 

1. веществ в растворе 

2.кислоты  

3. щелочи 

4. все три ответа не верны 

 

Вопрос 25. С ростом концентрации растворов их электропроводность может..? 

1. увеличится 

2.не изменится 

3. уменьшится 

4. все три верны 

 

 

 

 



БИЛЕТ №2 

 

Вопрос 1.Что исследует атомно-эмиссионный метод? 

1. он исследует спектры, полученные в результате возбуждения атомов в газообразном состоянии 

2. этот метод позволяет исследовать вещества из соответствующих зон и пятен 

3. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

4. этот метод позволяет исследовать атом вещества в твердом состоянии 

 

Вопрос 2. Шероховатость продуктов относят к..? 

1. Слуховой оценки продуктов 

2. Осязательной оценки продуктов 

3. Кинестетическая оценки продуктов 

4. Визуальная оценки продуктов 

 

 

Вопрос 3. Экспертными методами оценки качества пищевых продуктов называют ? 

1. Методы дающие достоверные данные о составе продуктов 

2. Методы применяемые специалистами высшей квалификации 

3. Методы не прошедшие проверку достоверности получаемых данных 

4. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных не менее чем в 8 независимых друг от друга лабораториях и 

вошедшие в те или иные стандарты 

 

Вопрос 4. Показатели назначения качества продуктов применяются для..? 

1. преемственности показателей нового продукта по отношению к аналогам 

2. обеспечения патентной чистоты продуктов 

3. характеристики вредного влияния продуктов на окружающую среду 

4. характеристики социальной ориентации и функции товара  

 

 

Вопрос 5. Бюретки относят к группе: 

1. лабораторной посуды общего пользования 

2. мерной посуды 

3. стеклянной посуды специального назначения 

4. фарфоровой посуды 

 



Вопрос 6. Какие методы относятся к электрофоретическим методам исследования? 

1. Зонально-адсорбционный 

2. бель 

3. в свободном потоке 

4. изоэлектрическое фокусирование 

 

Вопрос 7.Какой метод исследования относится к электрохимическим? 

1. Зонально-адсорбционный 

2. в тонком слое сорбента 

3. в свободном потоке 

4. потенциометрический 

 

 

Вопрос 8. На чем основан метод кондуктометрии? 

1. на измерении точки кипения и замерзания 

2. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

3. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

4. на определении электропроводности веществ в различных растворах 

 

 

Вопрос 9. Что такое хрупкость? 

1. это комплексное свойство негуковских тел 

2. это свойство твердых тел разрушаться без пластической деформации 

3. это сопротивление тела разрушению 

4. это сопротивление тела набуханию 

 

 

Вопрос10. Что позволяет проводить с веществом метод электрофореза на бумаге? 

1. он позволяет исследовать  спектры, полученные в результате возбуждения атомов в газообразном состоянии 

2. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

3. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

4. этот метод позволяет исследовать атом вещества в твердом состоянии 

 

 

Вопрос11. На сколько методов, в зависимости от способа приготовления геля, подразделяется гель-электрофорез как метод 



исследования? 

1. на 3 

2. на 8 

3. на 4 

4. на 2 

 

Вопрос12. Для чего применяют гель-электрофорез? 

1. для разделения всех классов заряженных веществ 

2. с помощью этого метода разделяют аморфные вещества, в частности белки 

3. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

4. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

 

 

Вопрос13. Для чего применяют изоэлектрическое фокусирование? 

1. для разделения всех классов заряженных веществ 

2. с помощью этого метода разделяют аморфные вещества, в частности белки 

3. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

4. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

 

 

Вопрос14. На чем основан рефроктометричекий метод? 

1. на измерении показателей преломления (рефракции) 

2. на разделения компонентов смеси между стационарной и мобильной фазами 

3. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

4. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

 

 

Вопрос15. Под хроматографией понимают? 

1. процесс разделения веществ 

2. процесс получения веществ 

3. процесс удаления веществ 

4. процесс получения аминокислот 

 

 

 



Вопрос 16. Для оценки текстуры используют? 

1. осязание 

2. кинетику 

3. слух 

4. верны все 

 

Вопрос 17. Что понимают под фотометрическим методом? 

1. это метод исследования аналитических сигналов в веществах в длине волны от 200 до 750 нм (УФ и видимый свет) 

2. это метод количественного анализа основанный на способности определяемого вещества поглощать электромагнитное 

излучение оптического диапазона 

3. это метод анализа химических соединений, при котором поглощается энергия в пределах теплового излучения 

4. это метод разделения вещества, основанный на миграции заряженных микрочастиц в жидкой среде под действием внешнего 

электромагнитного поля 

 

 

Вопрос 18. Что такое ИК-спектрометрия?  

1. это метод количественного анализа основанный на способности определяемого вещества поглощать электромагнитное 

излучение оптического диапазона 

2. это метод исследования аналитических сигналов в веществах в длине волны от 200 до 750 нм (УФ и видимый свет) 

3. это метод анализа химических соединений, при котором поглощается энергия в пределах теплового излучения 

4. это метод разделения вещества, основанный на миграции заряженных микрочастиц в жидкой среде под действием внешнего 

электромагнитного поля 

 

Вопрос 19. По характеру взаимодействия растворителя растворы делятся на: 

1. на водные и неводные 

2. точные и приблизительные  

3. жирные и твердые 

4. щелочные и кислотные 

 

Вопрос 20. Титрованными растворами называют такие, в которых…? 

1. концентрация выражена титром (т.е. количеством растворенного вещества в граммах, содержащегося в 1 мл раствора) 

2. концентрация определяется количеством вещества в граммах, содержащихся в 100 граммах раствора 

3. в 1 литре содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

4. в 10 граммах содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

 



Вопрос 21. На чем основан метод молекулярно-люминесцентной спектрометрии? 

1. 1. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

2. на интенсивности свечения 

3. на использовании явления поглощения  электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого вещества 

4. 4.  на измерении   магнитного излучения  вещества 

 

 

Вопрос 22. На какие методы подразделяются атомная  спектраскопия..? 

1. абсорбционный, молекулярный 

2. молекулярный 

3. эмиссионный, абсорбционный 

4. инфракрасный 

 

 

Вопрос 23. Что понимают под молекулярно-абсорбционной спектрометрией? 

1. это метод исследования аналитических сигналов в веществах в длине волны от 200 до 750 нм (УФ и видимый свет) 

2. это метод количественного анализа основанный на способности определяемого вещества поглощать электромагнитное 

излучение оптического диапазона 

3. это метод разделения вещества, основанный на миграции заряженных микрочастиц в жидкой среде под действием внешнего 

электромагнитного поля 

4. это метод анализа химических соединений, при котором поглощается энергия в пределах теплового излучения 

 

 

Вопрос 24. Как называется метод, при котором используется измерение под углом (90°)? 

1. турбидиметрический 

2. зональный 

3. изоэлектрическое фокусирование 

4. нефелометрический 

 

 

Вопрос 25. Второе название молекулярно=люминесцентной спектрометрии? 

1. Абсорбционный 

2. молекулярный 

3. фотометрический 

4. флуориметрический 

 



БИЛЕТ №3 

 

Вопрос 1. Пробирки относят к группе: 

1. лабораторной посуды общего пользования 

2. мерной посуды 

3. стеклянной посуды специального назначения 

4. фарфоровой посуды 

 

 

Вопрос 2. На чем основан спектральный метод исследования продуктов? 

1. на использовании явления поглощения или не пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

2. на интенсивности свечения 

3. на измерении   электромагнитного излучения атомным паром    вещества 

4. на измерении интенсивности светового потока, проходящего через дисперсную систему 

 

 

Вопрос 3. К какой группе методов относится фотометрический метод исследования? 

1. молекулярный 

2. атомарный 

3. массы 

4. магнитного резонанса 

 

 

Вопрос 4. Воронки относят к группе: 

1. лабораторной посуды общего пользования 

2. мерной посуды 

3. стеклянной посуды специального назначения 

4. фарфоровой посуды 

 

Вопрос 5. Экспрессными методами оценки качества пищевых продуктов называют ? 

1. Методы дающие полуколичественные или приблизительные данные по тем или иным показателям , основанные но приделе  

чувствительности химических реакций  

2. Методы дающие достоверные данные о составе продуктов 

3. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных не менее чем в 8 независимых друг от друга лабораториях и 



вошедшие в те или иные стандарты 

4. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных, в 2 различных лабораториях и используемые при разногласиях 

между поставщиками и покупателями 

 

Вопрос 6. Нормальными растворами называют такие, в которых…? 

1. в 100граммах которых содержится определенное число молей вещества 

2. в 10 граммах содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

3. в 1 литре содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

4. концентрация определяется количеством вещества в граммах, содержащихся в 100 граммах раствора 

 

Вопрос 7. На каком методе анализа вещества основан принцип действия анализатора молока «Лактан» ? 

1. на турбидиметрическом 

2. на зональном 

3. на изоэлектрическое фокусирование 

4. на ультразвуковом 

 

 

Вопрос 8. Что такое электрофорез? 

1. это метод разделения вещества, основанный на миграции заряженных микрочастиц в жидкой среде под действием внешнего 

электромагнитного поля 

2. это метод анализа химических соединений, при котором поглощается энергия в пределах теплового излучения 

3. это метод исследования аналитических сигналов в веществах в длине волны от 200 до 750 нм (УФ и видимый свет) 

4. это метод количественного анализа основанный на способности определяемого вещества поглощать электромагнитное излучение 

оптического диапазона 

 

 

Вопрос 9. Какие методы относятся к электрофоретическим методам исследования? 

1. тональный 

2. бель 

3. в свободном потоке 

4. изоэлектрическое фокусирование 

 

Вопрос 10. Для каких веществ   применяется Аффинная хроматография ? 

1. кофакторов 

2. глобулинов 



3. кислот 

4. жиров 

 

Вопрос 11. Молярными растворами называют такие, в которых…? 

1. в 100граммах которых содержится определенное число молей вещества 

2. в 1 литре содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

3. в 10 граммах содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

4. в 1 литре которых содержится определенное число молей вещества 

 

Вопрос 12. В зависимости от принципа разделения хроматографические методы классифицируются на: 

1. на 12 групп 

2. на 2 группы 

3. на 6 групп 

4. на 3 группы 

 

 

Вопрос 13. На чем основан ионнообменный хроматографический метод? 

1. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

2. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

3. на различной способности разделительных ионов в растворе к ионному обмену 

4. на взаимодействии  лигинзов, ковалентно связанными с нерастворимыми носителями 

 

 

Вопрос 14.Ионно-обменную хроматографию можно применять для…? 

1. для определения уровня загрязненности окружающей среды 

2. для получения кислот 

3. для получения  аминокислот 

4. для получения  животных белков 

 

Вопрос 15. На чем основан метод Аффинная хроматографии? 

1. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

2. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

3. на взаимодействии лигинзов, ковалентно связанными с нерастворимыми носителями 

4. на различной способности разделительных ионов в растворе к ионному обмену 



Вопрос16. Штатив Бунзена относят к группе: 

1. лабораторной посуды общего пользования 

2. вспомогательные принадлежности 

3. стеклянной посуды специального назначения 

4. фарфоровой посуды 

 

Вопрос17. Что учитывает осязательная оценка? 

1. шероховатость 

2. гладкость, сочность 

3. зернистость 

4. все выше перечисленное 

 

Вопрос 18.По характеру взаимодействия растворителя растворы делятся на: 

1. на водные и неводные 

2. точные и приблизительные  

3. жирные и твердые 

4. щелочные и кислотные 

 

Вопрос 19. Технологические показатели качества продуктов применяются для..? 

1. преемственности показателей нового продукта по отношению к аналогам 

2. отражения материалоемкости и энергоемкости производства продукции 

3. характеристики вредного влияния продуктов на окружающую среду 

4. характеристики социальной ориентации и функции товара  

 

Вопрос 20. Стандартными методами оценки качества пищевых продуктов называют ? 

1. Методы дающие достоверные данные о составе продуктов 

2. Методы дающие полуколичественные или приблизительные данные по тем или иным показателям , основанные но приделе  

чувствительности химических реакций  

3. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных не менее чем в 8 независимых друг от друга лабораториях и 

вошедшие в те или иные стандарты 

4. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных, в 2 различных лабораториях и используемые при разногласиях 

между поставщиками и покупателями 

 

 

 



 

Вопрос 21. На какие методы подразделяются молекулярно спектральные? 

1. Абсорбционный 

2. молекулярный 

3. фотометрический 

4. инфракрасный 

 

Вопрос 22. По точности выражения концентрации растворы делят на: 

1. точные и приблизительные растворы 

2. щелочные и кислотные 

3. на водные и неводные 

4. жирные и точные 

 

Вопрос 23. Что исследует атомно-эмиссионный метод? 

1. он исследует спектры, полученные в результате возбуждения атомов в газообразном состоянии 

2. этот метод позволяет исследовать вещества из соответствующих зон и пятен 

3. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

4. этот метод позволяет исследовать атом вещества в твердом состоянии 

 

Вопрос 24. Как называют метод исследования, при котором используют линейное измерение? 

1. турбидиметрический 

2. нефелометрический 

3. изоэлектрическое фокусирование 

4. кондуктометрия 

 

Вопрос 25. Что понимают под молекулярно-абсорбционной спектрометрией? 

1. это метод исследования аналитических сигналов в веществах в длине волны от 200 до 750 нм (УФ и видимый свет) 

2. это метод количественного анализа основанный на способности определяемого вещества поглощать электромагнитное излучение 

оптического диапазона 

3. это метод разделения вещества, основанный на миграции заряженных микрочастиц в жидкой среде под действием внешнего 

электромагнитного поля 

4. это метод анализа химических соединений, при котором поглощается энергия в пределах теплового излучения 

 

 

 



 

БИЛЕТ №4 

 

Вопрос 1.К какой группе методов относится фотометрический метод исследования? 

1. молекулярный 

2. атомарный 

3. массы 

4. магнитного резонанса 

 

Вопрос 2.Химические стаканы относят к группе: 

1. лабораторной посуды общего пользования 

2. мерной посуды 

3. стеклянной посуды специального назначения 

4. фарфоровой посуды 

 

Вопрос 3 .В чем выражают растворимость веществ? 

1. в числе граммов вещества в ста граммах растворителя 

2. в 1 литре которых содержится определенное число молей вещества 

3. в 1 литре содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

4. в 100 граммах которых содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

 

Вопрос 4.По характеру взаимодействия растворителя растворы делятся на: 

1. на водные и неводные 

2. точные и приблизительные  

3. жирные и твердые 

4. щелочные и кислотные 

 

Вопрос 5. Колбы Эрленмейера относят к группе: 

1. лабораторной посуды общего пользования 

2. мерной посуды 

3. стеклянной посуды специального назначения 

4. фарфоровой посуды 

 

 



Вопрос 6. Для каких классов веществ применяется  

Аффинная хроматография? 

1. глобулинов 

2. полимеров 

3. кислот 

4. жиров 

 

Вопрос 7. По точности выражения концентрации растворы делят на: 

1. жирные и точные 

2. щелочные и кислотные 

3. на водные и неводные 

4. точные и приблизительные растворы 

 

Вопрос 8. Процентными растворами называют такие, в которых…? 

1. в 1 литре которых содержится определенное число молей вещества 

2. концентрация определяется количеством вещества в граммах, содержащихся в 100 граммах раствора 

3. в 1 литре содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

4. в 10 граммах содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

 

Вопрос 9. Что такое ИК-спектрометрия?  

1. это метод количественного анализа, основанный на способности определяемого вещества поглощать электромагнитное излучение 

оптического диапазона 

2. это метод исследования аналитических сигналов в веществах в длине волны от 200 до 750 нм (УФ и видимый свет) 

3. это метод анализа химических соединений, при котором поглощается энергия в пределах теплового излучения 

4. это метод разделения вещества, основанный на миграции заряженных микрочастиц в жидкой среде под действием внешнего 

электромагнитного поля 

Вопрос 10.Что такое Аффинная хроматография? 

1. метод разделения биологически активных веществ 

2. он позволяет исследовать  спектры, полученные в результате возбуждения атомов в газообразном состоянии 

3. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

4. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

Вопрос 11.Как называют метод исследования, при котором используют линейное измерение? 

1. турбидиметрический 

2. нефелометрический 

3. изоэлектрическое фокусирование 

4. кондуктометрия 



Вопрос 12.На чем основан нефелометрический метод? 

1. на измерении интенсивности светового потока, проходящего через дисперсную систему 

2. на измерении интенсивности света, рассеянного дисперсной системой 

3. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

4. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

 

Вопрос 13.На каком методе анализа вещества основан принцип действия анализатора молока «Клевер-1М» 

1. на ультразвуковом 

2. на турбидиметрическом 

3. на зональном 

4. на изоэлектрическое фокусирование 

 

Вопрос 14.На сколько методов, в зависимости от способа приготовления геля, подразделяется гель-электрофорез как метод 

исследования? 

1. на 3 

2. на 8 

3. на 4 

4. на 2 

 

Вопрос 15.Для чего применяют гель-электрофорез? 

1. для разделения всех классов заряженных веществ 

2. с помощью этого метода разделяют аморфные вещества, в частности белки 

3. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

4. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

 

Вопрос 16.Для чего применяют изоэлектрическое фокусирование? 

1. для разделения всех классов заряженных веществ 

2. с помощью этого метода разделяют аморфные вещества, в частности белки 

3. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

4. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

 

 

 

 



Вопрос 17.На чем основан рефроктометричекий метод? 

1. на измерении показателей преломления (рефракции) 

2. на разделения компонентов смеси между стационарной и мобильной фазами 

3. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

4. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

 

Вопрос 18.Под хроматографией понимают? 

1. процесс разделения веществ 

2. процесс получения веществ 

3. процесс удаления веществ 

4. процесс получения аминокислот 

 

Вопрос 19.Что учитывает кинестетическая оценка? 

1. мягкость, твердость 

2. проницаемость 

3. клейкость, консистенцию 

4. все выше перечисленное 

 

 

Вопрос 20.Что учитывает слуховая оценка? 

1. гладкость 

2. зернистость 

3. сочность 

4. хруст 

 

Вопрос21. Ионно-обменную хроматографию можно применять для…? 

1. для получения кислот 

2. для получения  аминокислот 

3. для получения  животных белков 

4. для деионизации воды 

 

 

 



Вопрос 22. Стандартными методами оценки качества пищевых продуктов называют ? 

1. Методы дающие достоверные данные о составе продуктов 

2. Методы дающие полуколичественные или приблизительные данные по тем или иным показателям , основанные но приделе  

чувствительности химических реакций  

3. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных, в 2 различных лабораториях и используемые при 

разногласиях между поставщиками и покупателями 

4. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных не менее чем в 8 независимых друг от друга лабораториях и 

вошедшие в те или иные стандарты 

 

Вопрос23.К группе аналитических методов исследования относят? 

1. методы определения состава и показателей характеризующих свойства исследуемого продукта 

2. турбидиметрический 

3. нефелометрический 

4. изоэлектрическое фокусирование 

 

Вопрос24.Какой метод исследования относится к электрохимическим? 

1. зональный 

2. гельный  

3. в свободном потоке 

4. потенциометрия 

 

Вопрос25.На чем основан метод кондуктометрии? 

1. на измерении точки кипения и замерзания 

2. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

3. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

4. на определении электропроводности веществ в различных растворах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БИЛЕТ №5 

 

Вопрос 1. Что такое внешнее трение? 

1. это сопротивление тела разрушению 

2. это комплексное свойство негуковских тел 

3. это свойство твердых тел разрушаться без пластической деформации 

4. это свойство сопротивления относительному перемещению двух находящихся в соприкосновении поверхностей твердых 

тел 

 

Вопрос 2. Какие электроды используются при проведении  

электрохимических исследований? 

1. электроионнообменные 

2. химические 

3. стеклянные 

4. ионоселективные 

 

Вопрос 3. На чем основаны эбулиоскопические и криоскопические методы исследования? 

1. на измерении точки кипения и замерзания 

2. на определении электропроводности веществ в различных растворах 

3. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

4. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

 

Вопрос 4. Экспрессными методами оценки качества пищевых продуктов называют ? 

1. Методы дающие полуколичественные или приблизительные данные по тем или иным показателям , основанные но приделе  

чувствительности химических реакций  

2. Методы дающие достоверные данные о составе продуктов 

3. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных не менее чем в 8 независимых друг от друга лабораториях и 

вошедшие в те или иные стандарты 

4. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных, в 2 различных лабораториях и используемые при разногласиях 

между поставщиками и покупателями 

 

 

 

 



Вопрос 5. Что такое консистенция? 

1. это комплексное свойство негуковских тел 

2. это свойство твердых тел разрушаться без пластической деформации 

3. это свойство сопротивления относительному перемещению двух находящихся в соприкосновении поверхностей твердых 

тел 

4. это степень плотности продукта 

 

Вопрос 6. На чем основаны электрохимические методы? 

1. на использовании процессов происходящих в системе электродов и электролитов 

2. на измерении точки кипения и замерзания 

3. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

4. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

 

Вопрос 7. Чашка Петри относят к группе: 

1. лабораторной посуды общего пользования 

2. мерной посуды 

3. стеклянной посуды специального назначения 

4. фарфоровой посуды 

 

 

Вопрос 8. На чем основан метод молекулярно-люминесцентной спектрометрии? 

1. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

2.  на интенсивности свечения 

3. на использовании явления поглощения  электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого вещества 

4.  на измерении   магнитного излучения  вещества 

 

Вопрос 9. Что понимают под фотометрическим методом? 

1. это метод исследования аналитических сигналов в веществах в длине волны от 200 до 750 нм (УФ и видимый свет) 

2. это метод количественного анализа основанный на способности определяемого вещества поглощать электромагнитное 

излучение оптического диапазона 

3. это метод анализа химических соединений, при котором поглощается энергия в пределах теплового излучения 

4. это метод разделения вещества, основанный на миграции заряженных микрочастиц в жидкой среде под действием внешнего 

электромагнитного поля 

 

 



Вопрос 10 . Пробирки относят к группе: 

1. лабораторной посуды общего пользования 

2. мерной посуды 

3. стеклянной посуды специального назначения 

4. фарфоровой посуды 

 

Вопрос 11. Технологические показатели качества продуктов применяются для..? 

1. преемственности показателей нового продукта по отношению к аналогам 

2. отражения материалоемкости и энергоемкости производства продукции 

3. характеристики вредного влияния продуктов на окружающую среду 

4. характеристики социальной ориентации и функции товара  

 

Вопрос 12 . На чем основан спектральный метод исследования продуктов? 

1. на использовании явления поглощения или не пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

2. на интенсивности свечения 

3. на измерении   электромагнитного излучения атомным паром    вещества 

4. на измерении интенсивности светового потока, проходящего через дисперсную систему 

 

Вопрос 13 . К какой группе методов относится фотометрический метод исследования? 

1. молекулярный 

2. атомарный 

3. массы 

4. магнитного резонанса 

 

Вопрос 14 . В чем выражают растворимость веществ? 

1. в числе граммов вещества в ста граммах растворителя 

2. в 1 литре которых содержится определенное число молей вещества 

3. в 1 литре содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

4. в 100 граммах которых содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

 

 

 

 



Вопрос 15 . Как называется метод, при котором используется измерение под углом (90°)? 

1. турбидиметрический 

2. зональный 

3. изоэлектрическое фокусирование 

4. нефелометрический 

 

Вопрос 16 . На чем основан турбодиметрический метод анализа? 

1. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

2. на измерении интенсивности светового потока, проходящего через дисперсную систему 

3. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

4. на измерении интенсивности света, рассеянного дисперсной системой 

 

 

Вопрос 17 . На чем основан нефелометрический метод? 

1. на измерении интенсивности светового потока, проходящего через дисперсную систему 

2. на измерении интенсивности света, рассеянного дисперсной системой 

3. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

4. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

 

Вопрос 18 . Нормальными растворами называют такие, в которых…? 

1. в 100граммах которых содержится определенное число молей вещества 

2. в 10 граммах содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

3. в 1 литре содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

4. концентрация определяется количеством вещества в граммах, содержащихся в 100 граммах раствора 

 

Вопрос 19 . Титрованными растворами называют такие, в которых…? 

1. концентрация выражена титром (т.е. количеством растворенного вещества в граммах, содержащегося в 1 мл раствора) 

2. концентрация определяется количеством вещества в граммах, содержащихся в 100 граммах раствора 

3. в 1 литре содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

4. в 10 граммах содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

 

Вопрос 20 . Какие масштабы используются при отборе проб для их исследования? 

1. Макро 0,5-100гр 

2. Полмикро 0,1-500 гр 



3. Микро 0,15-800 мл 

4. Ультрамикро10мл 

 

 

Вопрос 21 . На чем основан хроматографический метод исследования? 

1. на измерении показателей преломления (рефракции) 

2. на разделения компонентов смеси между стационарной и мобильной фазами 

3. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

4. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

 

Вопрос 22 . Что такое мягкость? 

1. свойство противоположенное твердости 

2. это комплексное свойство негуковских тел 

3. это гладкость 

4. это жирность 

 

Вопрос 23 . В скольких точках необходимо взять образцы мяса массой 100 граммов для его оценки аналитическими методами? 

1. в четырех 

2. в десяти 

3. в восьми 

4. в трех 

 

Вопрос 24 . К группе аналитических методов исследования относят? 

1. методы определения состава и показателей характеризующих свойства исследуемого продукта 

2. турбидиметрический 

3. нефелометрический 

4. изоэлектрическое фокусировани 

 

Вопрос 25 . Что позволяет проводить с веществом метод электрофореза на бумаге? 

1. он позволяет исследовать  спектры, полученные в результате возбуждения атомов в газообразном состоянии 

2. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

3. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

4. этот метод позволяет исследовать атом вещества в твердом состоянии 



БИЛЕТ №6 

 

Вопрос 1. Экспертными методами оценки качества пищевых продуктов называют ? 

1. Методы дающие достоверные данные о составе продуктов 

2. Методы применяемые специалистами высшей квалификации 

3. Методы не прошедшие проверку достоверности получаемых данных 

4. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных не менее чем в 8 

независимых друг от друга лабораториях и вошедшие в те или иные стандарты 

Вопрос 2. Титрованными растворами называют такие, в которых…? 

1. концентрация выражена титром (т.е. количеством растворенного вещества в граммах, 

содержащегося в 1 мл раствора) 

2. концентрация определяется количеством вещества в граммах, содержащихся в 100 

граммах раствора 

3. в 1 литре содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

4. в 10 граммах содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

 

Вопрос 3. На чем основан атомно-абсорбционный метод анализа? 

1. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   

анализируемого вещества 

2. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений 

атомами или молекулами исследуемого вещества 

3. на интенсивности свечения вещества 

4. на измерении интенсивности светового потока, проходящего через дисперсную 

систему 

Вопрос 4. На чем основан нефелометрический метод? 

1. на измерении интенсивности светового потока, проходящего через дисперсную 

систему 

2. на измерении интенсивности света, рассеянного дисперсной системой 

3. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений 

атомами или молекулами исследуемого вещества 

4. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   

анализируемого вещества 



 

Вопрос 5. На чем основан спектральный метод исследования продуктов? 

1. на использовании явления поглощения или непропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

2. на интенсивности свечения 

3. на измерении   электромагнитного излучения атомным паром    вещества 

4. на измерении интенсивности светового потока, проходящего через дисперсную систему 

 

 

Вопрос 6. Технологические показатели качества продуктов применяются для..? 

1. преемственности показателей нового продукта по отношению к аналогам 

2. отражения материалоемкости и энергоемкости производства продукции 

3. характеристики вредного влияния продуктов на окружающую среду 

4. характеристики социальной ориентации и функции товара  

 

 

Вопрос 7. Какие масштабы используются при отборе проб для их исследования? 

1. Макро 10-15 мл 

2. полу микро 0,01-0,5гр 

3. микро 50-1000мл 

4. ультра микро 25гр 

 

 

Вопрос 8. Экспрессными методами оценки качества пищевых продуктов называют ? 

1. Методы дающие полуколичественные или приблизительные данные по тем или иным показателям , основанные но приделе  

чувствительности химических реакций  

2. Методы дающие достоверные данные о составе продуктов 

3. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных не менее чем в 8 независимых друг от друга лабораториях и 

вошедшие в те или иные стандарты 

4. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных, в 2 различных лабораториях и используемые при разногласиях 

между поставщиками и покупателями 

 

 

Вопрос 9.Какой метод исследования относится к электрохимическим? 

1. зональный 

2. бель 



3. в свободном потоке 

4. потенциометрия 

Вопрос 10. На чем основаны эбулиоскопические и криоскопические методы исследования? 

1. на измерении точки кипения и замерзания 

2. на определении электропроводности веществ в различных растворах 

3. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

4. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

 

 

Вопрос 11. Бюретки относят к группе: 

1. лабораторной посуды общего пользования 

2. мерной посуды 

3. стеклянной посуды специального назначения 

4. фарфоровой посуды 

 

 

Вопрос 12. Воронки относят к группе: 

1. лабораторной посуды общего пользования 

2. мерной посуды 

3. стеклянной посуды специального назначения 

4. фарфоровой посуды 

 

 

 

Вопрос 13.На каком методе анализа вещества основан принцип действия анализатора молока «Клевер-1М» 

1. на ультразвуковом 

2. на турбидиметрическом 

3. на занальном 

4. на изоэлектрическое фокусирование 

 

Вопрос 14.На сколько методов, в зависимости от способа приготовления геля, подразделяется гель-электрофорез как метод 

исследования? 

1. на 3 

2. на 8 

3. на 4 



4. на 2 

 

Вопрос 15.Для чего применяют гель-электрофорез? 

1. для разделения всех классов заряженных веществ 

2. с помощью этого метода разделяют аморфные вещества, в частности белки 

3. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

4. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

Вопрос 16.Для чего применяют изоэлектрическое фокусирование? 

1. для разделения всех классов заряженных веществ 

2. с помощью этого метода разделяют аморфные вещества, в частности белки 

3. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

4. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

 

 

Вопрос 17.На чем основан рефроктометричекий метод? 

1. на измерении показателей преломления (рефракции) 

2. на разделения компонентов смеси между стационарной и мобильной фазами 

3. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

4. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

 

 

Вопрос 18.Под хроматографией понимают? 

1. процесс разделения веществ 

2. процесс получения веществ 

3. процесс удаления веществ 

4. процесс получения аминокислот 

 

 

Вопрос 19.Что учитывает кинестетическая оценка? 

1. мягкость, твердость, консистенцию, прочность 

2. проницаемость 

3. клейкость 

4. консистенцию 

 



Вопрос 20.Что учитывает слуховая оценка? 

1. гладкость 

2. зернистость 

3. сочность 

4. хруст 

 

 

Вопрос21. Ионно-обменную хроматографию можно применять для…? 

1. для получения кислот 

2. для получения  аминокислот 

3. для получения  животных белков 

4. для деионизации воды 

 

 

Вопрос22.В скольких точках необходимо взять образцы мяса массой 100 граммов для его оценки аналитическими методами? 

1. в четырех 

2. в десяти 

3. в восьми 

4. в трех 

 

Вопрос23.К группе аналитических методов исследования относят? 

1. методы определения состава и показателей характеризующих свойства исследуемого продукта 

2. турбидиметрический 

3. нефелометрический 

4. изоэлектрическое фокусирование 

 

 

Вопрос 24. Стандартными методами оценки качества пищевых продуктов называют ? 

1. Методы дающие достоверные данные о составе продуктов 

2. Методы дающие полуколичественные или приблизительные данные по тем или иным показателям , основанные но приделе  

чувствительности химических реакций  

3. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных, в 2 различных лабораториях и используемые при разногласиях 

между поставщиками и покупателями 

4. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных не менее чем в 8 независимых друг от друга лабораториях и 

вошедшие в те или иные стандарты 



 

 

 

Вопрос25.На чем основан метод кондуктометрии? 

1. на измерении точки кипения и замерзания 

2. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

3. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

4. на определении электропроводности веществ в различных растворах 

 

БИЛЕТ №7 

 

Вопрос 1. Экспертными методами оценки качества пищевых продуктов называют ? 

1. Методы дающие достоверные данные о составе продуктов 

2. Методы применяемые специалистами высшей квалификации 

3. Методы не прошедшие проверку достоверности получаемых данных 

4. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных не менее чем в 8 

независимых друг от друга лабораториях и вошедшие в те или иные стандарты 

 

Вопрос 2. На чем основаны эбулиоскопические и криоскопические методы исследования? 

1. на измерении точки кипения и замерзания 

2. на определении электропроводности веществ в различных растворах 

3. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений 

атомами или молекулами исследуемого вещества 

4. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   

анализируемого вещества 

 

Вопрос 3. Бюретки относят к группе: 

1. лабораторной посуды общего пользования 

2. мерной посуды 

3. стеклянной посуды специального назначения 

4. фарфоровой посуды 



 

Вопрос 4. Воронки относят к группе: 

1. лабораторной посуды общего пользования 

2. мерной посуды 

3. стеклянной посуды специального назначения 

4. фарфоровой посуды 

Вопрос 5. Титрованные растворы называют такие , в которых…? 

1. концентрация выражена в граммах (т.е. количеством растворенного вещества в 

граммах, содержащегося в 30 мл раствора) 

2. концентрация определяется количеством вещества в граммах, содержащихся в 100 

граммах раствора 

3. в 1 литре содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

4. не верны все предложенные варианты 

Вопрос 6. На чем основан спектральный метод исследования продуктов? 

1. на использовании явления поглощения или не пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

2. на интенсивности свечения 

3. на измерении   электромагнитного излучения атомным паром    вещества 

4. на измерении интенсивности светового потока, проходящего через дисперсную систему 

 

 

Вопрос 7. Градуированные пипетки относят к группе: 

1. лабораторной посуды общего пользования 

2. мерной посуды 

3. стеклянной посуды специального назначения 

4. фарфоровой посуды 

 

 

Вопрос 8. Какие масштабы используются при отборе проб для их исследования? 

1. Макро 0,5-100гр 

2. Полу микро 0,5-10гр 

3. Микро 20-200мл 

4. Ультра микро 15-100мл 

 

 



Вопрос 9. На чем основан атомно-абсорбционный метод анализа? 

1. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

2. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

3. на интенсивности свечения вещества 

4. на измерении интенсивности светового потока, проходящего через дисперсную систему 

 

 

Вопрос 10. На чем основан нефелометрический метод? 

1. на измерении интенсивности светового потока, проходящего через дисперсную систему 

2. на измерении интенсивности света, рассеянного дисперсной системой 

3. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

4. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

 

 

Вопрос11. На сколько методов, в зависимости от способа приготовления геля, подразделяется гель-электрофорез как метод 

исследования? 

1. на 3 

2. на 8 

3. на 4 

4. на 2 

 

Вопрос12. Для чего применяют гель-электрофорез? 

1. для разделения всех классов заряженных веществ 

2. с помощью этого метода разделяют аморфные вещества, в частности белки 

3. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

4. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

 

Вопрос13. Для чего применяют изоэлектрическое фокусирование? 

1. для разделения всех классов заряженных веществ 

2. с помощью этого метода разделяют аморфные вещества, в частности белки 

3. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

4. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

 

 



Вопрос14. На чем основан рефроктометричекий метод? 

1. на измерении показателей преломления (рефракции) 

2. на разделения компонентов смеси между стационарной и мобильной фазами 

3. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

4. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

 

Вопрос15. Под хроматографией понимают? 

1. процесс разделения веществ 

2. процесс получения веществ 

3. процесс удаления веществ 

4. процесс получения аминокислот 

 

 

Вопрос 16. Для оценки текстуры используют? 

1. осязание 

2. кинетику 

3. слух 

4. верны все 

 

Вопрос 17. Что понимают под фотометрическим методом? 

1. это метод исследования аналитических сигналов в веществах в длине волны от 200 до 750 нм (УФ и видимый свет) 

2. это метод количественного анализа основанный на способности определяемого вещества поглощать электромагнитное излучение 

оптического диапазона 

3. это метод анализа химических соединений, при котором поглощается энергия в пределах теплового излучения 

4. это метод разделения вещества, основанный на миграции заряженных микрочастиц в жидкой среде под действием внешнего 

электромагнитного поля 

 

 

Вопрос 18. Что такое ИК-спектрометрия?  

1. это метод количественного анализа основанный на способности определяемого вещества поглощать электромагнитное излучение 

оптического диапазона 

2. это метод исследования аналитических сигналов в веществах в длине волны от 200 до 750 нм (УФ и видимый свет) 

3. это метод анализа химических соединений, при котором поглощается энергия в пределах теплового излучения 

4. это метод разделения вещества, основанный на миграции заряженных микрочастиц в жидкой среде под действием внешнего 

электромагнитного поля 



 

Вопрос 19. По характеру взаимодействия растворителя растворы делятся на: 

1. на водные и неводные 

2. точные и приблизительные  

3. жирные и твердые 

4. щелочные и кислотные 

 

 

Вопрос 20. Экспертными методами оценки качества пищевых продуктов называют ? 

1. Методы дающие полуколичественные или приблизительные данные по тем или иным показателям , основанные но приделе  

чувствительности химических реакций  

2. Методы дающие достоверные данные о составе продуктов 

3. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных не менее чем в 8 независимых друг от друга лабораториях и 

вошедшие в те или иные стандарты 

4. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных, в 2 различных лабораториях и используемые при разногласиях 

между поставщиками и покупателями 

 

 

Вопрос 21. На чем основан метод молекулярно-люминесцентной спектрометрии? 

1. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

2. на интенсивности свечения 

3. на использовании явления поглощения  электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого вещества 

4. 4.  на измерении   магнитного излучения  вещества 

 

 

Вопрос 22. На какие методы подразделяются атомная  спектраскопия..? 

1. абсорбционный, молекулярный 

2. молекулярный 

3. эмиссионный, абсорбционный 

4. инфракрасный 

 

 

Вопрос 23. Что понимают под молекулярно-абсорбционной спектрометрией? 

1. это метод исследования аналитических сигналов в веществах в длине волны от 200 до 750 нм (УФ и видимый свет) 



2. это метод количественного анализа основанный на способности определяемого вещества поглощать электромагнитное 

излучение оптического диапазона 

3. это метод разделения вещества, основанный на миграции заряженных микрочастиц в жидкой среде под действием внешнего 

электромагнитного поля 

4. это метод анализа химических соединений, при котором поглощается энергия в пределах теплового излучения 

 

 

Вопрос 24. Как называется метод, при котором используется измерение под углом (90°)? 

1. турбидиметрический 

2. зональный 

3. изоэлектрическое фокусирование 

4. нефелометрический 

 

 

Вопрос 25. Второе название молекулярно=люминесцентной спектрометрии? 

1. Абсорбционный 

2. молекулярный 

3. фотометрический 

4. флуориметрический 

 

 

 

БИЛЕТ №8 

 

Вопрос 1.Что исследует атомно-эмиссионный метод? 

1. он исследует спектры, полученные в результате возбуждения атомов в газообразном состоянии 

2. этот метод позволяет исследовать вещества из соответствующих зон и пятен 

3. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

4. этот метод позволяет исследовать атом вещества в твердом состоянии 

 

Вопрос 2. Экспертными методами оценки качества пищевых продуктов называют ? 

1. Методы дающие достоверные данные о составе продуктов 

2. Методы применяемые специалистами высшей квалификации 

3. Методы не прошедшие проверку достоверности получаемых данных 

4. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных не менее чем в 8 независимых друг от друга лабораториях и 



вошедшие в те или иные стандарты 

 

 

Вопрос 3. На чем основан турбодиметрический метод анализа? 

1. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

2. на измерении интенсивности светового потока, проходящего через дисперсную систему 

3. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

4. на измерении интенсивности света, рассеянного дисперсной системой 

 

 

Вопрос 4. На каком методе анализа вещества основан принцип действия анализатора молока «Лактан» 

1. на турбидиметрическом 

2. на зональном 

3. на изоэлектрическое фокусирование 

4. на ультразвуковом 

 

 

Вопрос 5. Бюретки относят к группе: 

1. лабораторной посуды общего пользования 

2. мерной посуды 

3. стеклянной посуды специального назначения 

4. фарфоровой посуды 

 

 

Вопрос 6. Какие методы относятся к электрофоретическим методам исследования? 

1. Зонально-адсорбционный 

2. бель 

3. в свободном потоке 

4. изоэлектрическое фокусирование 

 

 

Вопрос 7.Какой метод исследования относится к электрохимическим? 

1. Зонально-адсорбционный 

2. в тонком слое сорбента 

3. в свободном потоке 



4. потенциометрический 

 

 

Вопрос 8. На чем основан метод кондуктометрии? 

1. на измерении точки кипения и замерзания 

2. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

3. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

4. на определении электропроводности веществ в различных растворах 

 

 

Вопрос 9. Что такое хрупкость? 

1. это комплексное свойство негуковых тел 

2. это свойство твердых тел разрушаться без пластической деформации 

3. это сопротивление тела разрушению 

4. это сопротивление тела набуханию 

 

 

Вопрос10. Что позволяет проводить с веществом метод электрофореза на бумаге? 

1. он позволяет исследовать  спектры, полученные в результате возбуждения атомов в газообразном состоянии 

2. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

3. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

4. этот метод позволяет исследовать атом вещества в твердом состоянии 

 

Вопрос11. На сколько методов, в зависимости от способа приготовления геля, подразделяется гель-электрофорез как метод 

исследования? 

1. на 3 

2. на 8 

3. на 4 

4. на 2 

Вопрос12. Для чего применяют гель-электрофорез? 

1. для разделения всех классов заряженных веществ 

2. с помощью этого метода разделяют аморфные вещества, в частности белки 

3. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

4. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

 



 

Вопрос13. Для чего применяют изоэлектрическое фокусирование? 

1. для разделения всех классов заряженных веществ 

2. с помощью этого метода разделяют аморфные вещества, в частности белки 

3. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

4. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

 

 

Вопрос14. На чем основан рефроктометричекий метод? 

1. на измерении показателей преломления (рефракции) 

2. на разделения компонентов смеси между стационарной и мобильной фазами 

3. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

4. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

 

 

Вопрос15. Под хроматографией понимают? 

1. процесс разделения веществ 

2. процесс получения веществ 

3. процесс удаления веществ 

4. процесс получения аминокислот 

 

 

 

Вопрос 16.К какой группе методов относится фотометрический метод исследования? 

1. молекулярный 

2. атомарный 

3. массы 

4. магнитного резонанса 

 

 

 

 

Вопрос 17.В чем выражают растворимость веществ? 

1. в числе граммов вещества в ста граммах растворителя 

2. в 1 литре которых содержится определенное число молей вещества 



3. в 1 литре содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

4. в 100 граммах которых содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

 

 

Вопрос 18.Что исследует атомно-эмимссионный метод? 

1. он исследует спектры, полученные в результате возбуждения атомов в газообразном состоянии 

2. этот метод позволяет исследовать вещества из соответствующих зон и пятен 

3. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

4. этот метод позволяет исследовать атом вещества в твердом состоянии 

 

 

Вопрос 19.Что такое электрофорез? 

1. это метод разделения вещества, основанный на миграции заряженных микрочастиц в жидкой среде под действием внешнего 

электромагнитного поля 

2. это метод анализа химических соединений, при котором поглощается энергия в пределах теплового излучения 

3. это метод исследования аналитических сигналов в веществах в длине волны от 200 до 750 нм (УФ и видимый свет) 

4. это метод количественного анализа основанный на способности определяемого вещества поглощать электромагнитное 

излучение оптического диапазона 

 

 

Вопрос 20.Ионно-обменную хроматографию можно применять для…? 

1. для удаления посторонних ионов при неорганическом анализе 

2. для получения кислот 

3. для получения  аминокислот 

4. для получения  животных белков 

 

 

Вопрос 21.Что такое Аффинная хроматография? 

1. метод разделения биологически активных веществ 

2. он позволяет исследовать  спектры, полученные в результате возбуждения атомов в газообразном состоянии 

3. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

4. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

 

 

 



Вопрос 22. Для каких классов веществ применяется  

                   Аффинная хроматография? 

1. жиров 

2. белков 

3. глобулинов 

4. кислот 

 

 

Вопрос 23. Для оценки текстуры используют? 

1. Осязание, слух 

2. Верны все 

3. кинестику, визуальную оценку 

4. слух 

 

Вопрос 24. Потенциометрический метод исследования служит .для определения содержания ..? 

1. веществ в растворе 

2. кислоты  

3. щелочи 

4. все три ответа не верны 

 

 

Вопрос 25. С ростом концентрации растворов их электропроводность может..? 

1. увеличится 

2. не изменится 

3. уменьшится 

4. все три верны 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БИЛЕТ №9 

 

Вопрос 1. Пробирки относят к группе: 

1. лабораторной посуды общего пользования 

2. мерной посуды 

3. стеклянной посуды специального назначения 

4. фарфоровой посуды 

 

 

Вопрос 2. На чем основан спектральный метод исследования продуктов? 

1. на использовании явления поглощения или не пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

2. на интенсивности свечения 

3. на измерении   электромагнитного излучения атомным паром    вещества 

4. на измерении интенсивности светового потока, проходящего через дисперсную систему 

 

 

Вопрос 3. К какой группе методов относится фотометрический метод исследования? 

1. молекулярный 

2. атомарный 

3. массы 

4. магнитного резонанса 

 

 

Вопрос 4. Экспрессными методами оценки качества пищевых продуктов называют ? 

1. Методы дающие полуколичественные или приблизительные данные по тем или иным показателям , основанные но приделе  

чувствительности химических реакций  

2. Методы дающие достоверные данные о составе продуктов 

3. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных не менее чем в 8 независимых друг от друга лабораториях и 

вошедшие в те или иные стандарты 

4. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных, в 2 различных лабораториях и используемые при разногласиях 

между поставщиками и покупателями 

 

 

Вопрос 5. По точности выражения концентрации растворы делят на: 



1. точные и приблизительные растворы 

2. щелочные и кислотные 

3. на водные и неводные 

4. жирные и точные 

 

Вопрос 6. Нормальными растворами называют такие, в которых…? 

1. в 100граммах которых содержится определенное число молей вещества 

2. в 10 граммах содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

3. в 1 литре содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

4. концентрация определяется количеством вещества в граммах, содержащихся в 100 граммах раствора 

 

 

Вопрос 7. На каком методе анализа вещества основан принцип действия анализатора молока «Лактан» 

1. на турбидиметрическом 

2. на зональном 

3. на изоэлектрическое фокусирование 

4. на ультразвуковом 

 

 

Вопрос 8. Что такое электрофорез? 

1. это метод разделения вещества, основанный на миграции заряженных микрочастиц в жидкой среде под действием внешнего 

электромагнитного поля 

2. это метод анализа химических соединений, при котором поглощается энергия в пределах теплового излучения 

3. это метод исследования аналитических сигналов в веществах в длине волны от 200 до 750 нм (УФ и видимый свет) 

4. это метод количественного анализа основанный на способности определяемого вещества поглощать электромагнитное излучение 

оптического диапазона 

 

 

Вопрос 9. Какие методы относятся к электрофоретическим методам исследования? 

1. тональный 

2. бель 

3. в свободном потоке 

4. изоэлектрическое фокусирование 

 

 



Вопрос 10.Что такое Аффинная хроматография? 

1. метод разделения биологически активных веществ 

2. он позволяет исследовать  спектры, полученные в результате возбуждения атомов в газообразном состоянии 

3. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

4. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

 

 

Вопрос 11.Как называют метод исследования, при котором используют линейное измерение? 

1. турбидиметрический 

2. нефелометрический 

3. изоэлектрическое фокусирование 

4. кондуктометрия 

 

 

Вопрос 12.На чем основан нефелометрический метод? 

1. на измерении интенсивности светового потока, проходящего через дисперсную систему 

2. на измерении интенсивности света, рассеянного дисперсной системой 

3. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

4. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

 

 

Вопрос 13.На каком методе анализа вещества основан принцип действия анализатора молока «Клевер-1М» 

1. на ультразвуковом 

2. на турбидиметрическом 

3. на зональном 

4. на изоэлектрическое фокусирование 

 

 

Вопрос 14.На сколько методов, в зависимости от способа приготовления геля, подразделяется гель-электрофорез как метод 

исследования? 

1. на 3 

2. на 8 

3. на 4 



4. на 2 

 

 

 

Вопрос 15.Для чего применяют гель-электрофорез? 

1. для разделения всех классов заряженных веществ 

2. с помощью этого метода разделяют аморфные вещества, в частности белки 

3. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

4. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

 

 

 

 

Вопрос 16.Для чего применяют изоэлектрическое фокусирование? 

1. для разделения всех классов заряженных веществ 

2. с помощью этого метода разделяют аморфные вещества, в частности белки 

3. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

4. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

 

 

Вопрос 17.На чем основан рефроктометричекий метод? 

1. на измерении показателей преломления (рефракции) 

2. на разделения компонентов смеси между стационарной и мобильной фазами 

3. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

4. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

 

 

Вопрос 18.Под хроматографией понимают? 

1. процесс разделения веществ 

2. процесс получения веществ 

3. процесс удаления веществ 

4. процесс получения аминокислот 

 



 

Вопрос 19.Что учитывает кинестетическая оценка? 

1. мягкость, твердость 

2. проницаемость 

3. клейкость, консистенцию 

4. все выше перечисленное 

 

Вопрос 20.Что учитывает слуховая оценка? 

1. гладкость 

2. зернистость 

3. сочность 

4. хруст 

 

 

Вопрос21. Ионно-обменную хроматографию можно применять для…? 

1. для получения кислот 

2. для получения  аминокислот 

3. для получения  животных белков 

4. для де ионизации воды 

 

 

Вопрос22.В скольких точках необходимо взять образцы мяса массой 100 граммов для его оценки аналитическими методами? 

1. в четырех 

2. в десяти 

3. в восьми 

4. в трех 

 

 

Вопрос23.К группе аналитических методов исследования относят? 

1. методы определения состава и показателей, характеризующих свойства исследуемого продукта 

2. турбидиметрический 

3. нефелометрический 

4. изоэлектрическое фокусирование 

 



 

Вопрос24.Какой метод исследования относится к электрохимическим? 

1. зональный 

2. гельный  

3. в свободном потоке 

4. потенциометрия 

 

 

Вопрос25.На чем основан метод кондуктометрии? 

1. на измерении точки кипения и замерзания 

2. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

3. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

4. на определении электропроводности веществ в различных растворах 

 

 

 

БИЛЕТ №10 

 

Вопрос 1. Что такое внешнее трение? 

1. это сопротивление тела разрушению 

2. это комплексное свойство негуковскихх тел 

3. это свойство твердых тел разрушаться без пластической деформации 

4. это свойство сопротивления относительному перемещению двух находящихся в соприкосновении поверхностей твердых 

тел 

 

Вопрос 2. Какие электроды используются при проведении  

электрохимических исследований? 

1. электроионнообменные 

2. химические 

3. стеклянные 

4. ионоселективные 

 

 

Вопрос 3. На чем основаны эбулиоскопические и криоскопические методы исследования? 



1. на измерении точки кипения и замерзания 

2. на определении электропроводности веществ в различных растворах 

3. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

4. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

 

 

Вопрос 4. Экспертными методами оценки качества пищевых продуктов называют ? 

1. Методы дающие достоверные данные о составе продуктов 

2. Методы применяемые специалистами высшей квалификации 

3. Методы не прошедшие проверку достоверности получаемых данных 

4. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных не менее чем в 8 независимых друг от друга лабораториях 

и вошедшие в те или иные стандарты 

 

Вопрос 5. Что такое консистенция? 

1. это комплексное свойство негуковскихх тел 

2. это свойство твердых тел разрушаться без пластической деформации 

3. это свойство сопротивления относительному перемещению двух находящихся в соприкосновении поверхностей твердых 

тел 

4. это степень плотности продукта 

 

 

 

 

Вопрос 6. На чем основаны электрохимические методы? 

1. на использовании процессов происходящих в системе электродов и электролитов 

2. на измерении точки кипения и замерзания 

3. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

4. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

 

 

Вопрос 7. Чашка Петри относят к группе: 

1. лабораторной посуды общего пользования 

2. мерной посуды 

3. стеклянной посуды специального назначения 



4. фарфоровой посуды 

 

 

Вопрос 8. На чем основан метод молекулярно-люминесцентной спектрометрии? 

1. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

2.  на интенсивности свечения 

3. на использовании явления поглощения  электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого вещества 

4.  на измерении   магнитного излучения  вещества 

 

 

Вопрос 9. Что понимают под фотометрическим методом? 

1. это метод исследования аналитических сигналов в веществах в длине волны от 200 до 750 нм (УФ и видимый свет) 

2. это метод количественного анализа основанный на способности определяемого вещества поглощать электромагнитное излучение 

оптического диапазона 

3. это метод анализа химических соединений, при котором поглощается энергия в пределах теплового излучения 

4. это метод разделения вещества, основанный на миграции заряженных микрочастиц в жидкой среде под действием внешнего 

электромагнитного поля 

 

 

Вопрос 10 . Пробирки относят к группе: 

1. лабораторной посуды общего пользования 

2. мерной посуды 

3. стеклянной посуды специального назначения 

4. фарфоровой посуды 

Вопрос 11 . Градуированные пипетки относят к группе: 

1. лабораторной посуды общего пользования 

2. мерной посуды 

3. стеклянной посуды специального назначения 

4. фарфоровой посуды 

 

 

Вопрос 12 . На чем основан спектральный метод исследования продуктов? 

1. на использовании явления поглощения или непропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

2. на интенсивности свечения 



3. на измерении   электромагнитного излучения атомным паром    вещества 

4. на измерении интенсивности светового потока, проходящего через дисперсную систему 

 

 

Вопрос 13 . К какой группе методов относится фотометрический метод исследования? 

1. молекулярный 

2. атомарный 

3. массы 

4. магнитного резонанса 

 

 

Вопрос 14 . В чем выражают растворимость веществ? 

1. в числе граммов вещества в ста граммах растворителя 

2. в 1 литре которых содержится определенное число молей вещества 

3. в 1 литре содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

4. в 100 граммах которых содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

 

 

Вопрос 15 . Как называется метод, при котором используется измерение под углом (90°)? 

1. турбидиметрический 

2. занальный 

3. изоэлектрическое фокусирование 

4. нефелометрический 

 

Вопрос 16.Для чего применяют изоэлектрическое фокусирование? 

1. для разделения всех классов заряженных веществ 

2. с помощью этого метода разделяют аморфные вещества, в частности белки 

3. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

4. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

Вопрос 17.На чем основан рефроктометричекий метод? 

1. на измерении показателей преломления (рефракции) 

2. на разделения компонентов смеси между стационарной и мобильной фазами 

3. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

4. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

 



 

Вопрос 18.Под хроматографией понимают? 

1. процесс разделения веществ 

2. процесс получения веществ 

3. процесс удаления веществ 

4. процесс получения аминокислот 

 

 

Вопрос 19.Что учитывает кинестетическая оценка? 

1. мягкость, твердость, консистенцию, прочность 

2. проницаемость 

3. клейкость 

4. консистенцию 

 

 

Вопрос 20.Что учитывает слуховая оценка? 

1. гладкость 

2. зернистость 

3. сочность 

4. хруст 

 

 

Вопрос21. Ионно-обменную хроматографию можно применять для…? 

1. для получения кислот 

2. для получения  аминокислот 

3. для получения  животных белков 

4. для деионизации воды 

 

 

Вопрос22.В скольких точках необходимо взять образцы мяса массой 100 граммов для его оценки аналитическими методами? 

1. в четырех 

2. в десяти 

3. в восьми 



4. в трех 

 

 

Вопрос23.К группе аналитических методов исследования относят? 

1. методы определения состава и показателей, характеризующих свойства исследуемого продукта 

2. турбидиметрический 

3. нефелометрический 

4. изоэлектрическое фокусирование 

 

 

Вопрос24.Какой метод исследования относится к электрохимическим? 

1. зональный 

2. гельный  

3. в свободном потоке 

4. потенциометрия 

 

 

Вопрос25.На чем основан метод кондуктометрии? 

1. на измерении точки кипения и замерзания 

2. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

3. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

4. на определении электропроводности веществ в различных растворах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БИЛЕТ №11 

 

 

 

Вопрос 1. Органолептическую оценку пищевых продуктов проводят по следующим показателям..? 

1. Вкус, химический состав 

2. Запах, цвет 

3. Запах, цвет, вкус, текстура 

4. Запах, цвет, хруст, химический состав 

 

Вопрос 2. Видимые деформации продуктов относят к..? 

1. Слуховой оценки продуктов 

2. Осязательной оценки продуктов 

3. Кинестетическая оценки продуктов 

4. Визуальная оценки продуктов 

 

 

Вопрос 3. Показатели назначения качества продуктов применяются для..? 

1. преемственности показателей нового продукта по отношению к аналогам 

2. обеспечения патентной чистоты продуктов 

3. характеристики вредного влияния продуктов на окружающую среду 

характеристики социальной ориентации и функции товара 

 

 

 

Вопрос 4. Воронки относят к группе: 

1. лабораторной посуды общего пользования 

2. мерной посуды 

3. стеклянной посуды специального назначения 

4. фарфоровой посуды 

 

 

Вопрос 5. Титрованными растворами называют такие , в которых…? 

1. концентрация выражена титром (т.е. количеством растворенного вещества в граммах, содержащегося в 1 мл раствора) 

2. концентрация определяется количеством вещества в граммах, содержащихся в 100 граммах раствора 



3. в 1 литре содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

4. в 10 граммах содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 



Вопрос 6. На чем основан спектральный метод исследования продуктов? 

1. на использовании явления поглощения или не пропускания электромагнитных 

излучений атомами или молекулами исследуемого вещества 

2. на интенсивности свечения 

3. на измерении   электромагнитного излучения атомным паром    вещества 

4. на измерении интенсивности светового потока, проходящего через дисперсную 

систему 

 

 

Вопрос 7. Градуированные пипетки относят к группе: 

1. лабораторной посуды общего пользования 

2. мерной посуды 

3. стеклянной посуды специального назначения 

4. фарфоровой посуды 

 

 

Вопрос 8. Какие масштабы используются при отборе проб для их исследования? 

1. Макро 0,5-100гр 

2. Полу микро 0,5-10гр 

3. Микро 20-200мл 

4. Ультра микро 15-100мл 

 

 

Вопрос 9. На чем основан атомно-абсорбционный метод анализа? 

1. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   

анализируемого вещества 

2. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений 

атомами или молекулами исследуемого вещества 

3. на интенсивности свечения вещества 



4. на измерении интенсивности светового потока, проходящего через дисперсную 

систему 

 

 

Вопрос 10. На чем основан нефелометрический метод? 

1. на измерении интенсивности светового потока, проходящего через дисперсную 

систему 

2. на измерении интенсивности света, рассеянного дисперсной системой 

3. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений 

атомами или молекулами исследуемого вещества 

4. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   

анализируемого вещества 

 

 

Вопрос 11. Какой метод исследования относится к электрохимическим? 

1. кондуктометрия 

2. зональный 

3. бель 

4. в свободном потоке 

 

 

Вопрос 3. Экспертными методами оценки качества пищевых продуктов называют ? 

1. Методы дающие достоверные данные о составе продуктов 

2. Методы применяемые специалистами высшей квалификации 

3. Методы не прошедшие проверку достоверности получаемых данных 

4. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных не менее чем в 8 

независимых друг от друга лабораториях и вошедшие в те или иные стандарты 

 

 



Вопрос 13. На чем основан метод кондуктометрии? 

1. на измерении точки кипения и замерзания 

2. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений 

атомами или молекулами исследуемого вещества 

3. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   

анализируемого вещества 

4. на определении электропроводности веществ в различных растворах 

 

 

Вопрос 14. Что такое хрупкость? 

1. это комплексное свойство негуковых тел 

2. это свойство твердых тел разрушаться без пластической деформации 

3. это сопротивление тела разрушению 

4. это сопротивление тела набуханию 

 

 

Вопрос 15.Что такое когезия? 

1. это сопротивление тела разрушению 

2. это комплексное свойство негувенных тел 

3. это свойство твердых тел разрушаться без пластической деформации 

4. это свойство взаимодействия двух различных тел при сцеплении 

 

 

Вопрос 16.К какой группе методов относится фотометрический метод исследования? 

1. молекулярный 

2. атомарный 

3. массы 

4. магнитного резонанса 

Вопрос 17.В чем выражают растворимость веществ? 



1. в числе граммов вещества в ста граммах растворителя 

2. в 1 литре которых содержится определенное число молей вещества 

3. в 1 литре содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

4. в 100 граммах которых содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

 

 

Вопрос 18.Что исследует атомно-эмимссионный метод? 

1. он исследует спектры, полученные в результате возбуждения атомов в газообразном 

состоянии 

2. этот метод позволяет исследовать вещества из соответствующих зон и пятен 

3. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

4. этот метод позволяет исследовать атом вещества в твердом состоянии 

 

 

Вопрос 19.Что такое электрофорез? 

1. это метод разделения вещества, основанный на миграции заряженных микрочастиц в 

жидкой среде под действием внешнего электромагнитного поля 

2. это метод анализа химических соединений, при котором поглощается энергия в 

пределах теплового излучения 

3. это метод исследования аналитических сигналов в веществах в длине волны от 200 до 

750 нм (УФ и видимый свет) 

4. это метод количественного анализа основанный на способности определяемого 

вещества поглощать электромагнитное излучение оптического диапазона 

 

 

Вопрос 20.Ионно-обменную хроматографию можно применять для…? 

1. для удаления посторонних ионов при неорганическом анализе 

2. для получения кислот 

3. для получения  аминокислот 

4. для получения  животных белков 



 

 

Вопрос 21.Что такое Аффинная хроматография? 

1. метод разделения биологически активных веществ 

2. он позволяет исследовать  спектры, полученные в результате возбуждения атомов в 

газообразном состоянии 

3. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

4. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

 

 

 

 

Вопрос 22. Для каких классов веществ применяется  

                   Аффинная хроматография? 

1. жиров 

2. белков 

3. глобулинов 

4. кислот 

 

 

Вопрос 23. Для оценки текстуры используют? 

1. Осязание, слух 

2. Верны все 

3. кинестику, визуальную оценку 

4. слух 

 

Вопрос 24. Потенциометрический метод исследования служит .для определения 

содержания ..? 



1. веществ в растворе 

2.кислоты  

3. щелочи 

4. все три ответа не верны 

 

 

Вопрос 25. С ростом концентрации растворов их электропроводность может..? 

1. увеличится 

2.не изменится 

3. уменьшится 

4. все три верны 

 



 

БИЛЕТ №12 

 

Вопрос 1. Клейкость продуктов относят к..? 

1. Слуховой оценки продуктов 

2. Осязательной оценки продуктов 

3. Кинестетическая оценки продуктов 

4. Визуальная оценки продуктов 

 

 

Вопрос 2. Гигиенические показатели качества продуктов отражают..?  

1. Не соответствие продуктов санитарным нормам 

2. Соответствие продуктов санитарным нормам 

3. Объекты относительно размеров человека  

4. Оценку применительно к возможностям и потребностям организма человека 

 

Вопрос 3. В основе принципа работы сахариметра СУ-4 лежит следующий метод исследования: 

1. Флуориметрия 

2. Поляриметрия 

3. Электрофорез 

4. Спектрометрия 

 

Вопрос 4. Патентно-правовые показатели качества продуктов применяются для..? 

1. преемственности показателей нового продукта по отношению к аналогам 

2. обеспечения патентной чистоты продуктов 

3. характеристики вредного влияния продуктов на окружающую среду 

4. характеристики социальной ориентации и функции товара  

 

 

Вопрос 5. Технологические показатели качества продуктов применяются для..? 

1. преемственности показателей нового продукта по отношению к аналогам 

2. отражения материалоемкости и энергоемкости производства продукции 

3. характеристики вредного влияния продуктов на окружающую среду 

4. характеристики социальной ориентации и функции товара  

 

 



Вопрос 6. Какие методы относятся к электрофоретическим методам исследования? 

1. Зонально-адсорбционный 

2. бель 

3. в свободном потоке 

4. изоэлектрическое фокусирование 

Вопрос 7.Какой метод исследования относится к электрохимическим? 

1. Зонально-адсорбционный 

2. в тонком слое сорбента 

3. в свободном потоке 

4. потенциометрический 

 

 

Вопрос 8. На чем основан метод кондуктометрии? 

1. на измерении точки кипения и замерзания 

2. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

3. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

4. на определении электропроводности веществ в различных растворах 

 

 

Вопрос 9. Что такое хрупкость? 

1. это комплексное свойство негуковских тел 

2. это свойство твердых тел разрушаться без пластической деформации 

3. это сопротивление тела разрушению 

4. это сопротивление тела набуханию 

 

 

Вопрос10. Что позволяет проводить с веществом метод электрофореза на бумаге? 

1. он позволяет исследовать  спектры, полученные в результате возбуждения атомов в газообразном состоянии 

2. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

3. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

4. этот метод позволяет исследовать атом вещества в твердом состоянии 

 

 

 

Вопрос11. На сколько методов, в зависимости от способа приготовления геля, подразделяется гель-электрофорез как метод 



исследования? 

1. на 3 

2. на 8 

3. на 4 

4. на 2 

 

 

 

Вопрос12. Для чего применяют гель-электрофорез? 

1. для разделения всех классов заряженных веществ 

2. с помощью этого метода разделяют аморфные вещества, в частности белки 

3. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

4. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

 

 

Вопрос13. Для чего применяют изоэлектрическое фокусирование? 

1. для разделения всех классов заряженных веществ 

2. с помощью этого метода разделяют аморфные вещества, в частности белки 

3. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

4. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

 

 

Вопрос14. На чем основан рефроктометричекий метод? 

1. на измерении показателей преломления (рефракции) 

2. на разделения компонентов смеси между стационарной и мобильной фазами 

3. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

4. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

 

 

Вопрос15. Под хроматографией понимают? 

1. процесс разделения веществ 

2. процесс получения веществ 

3. процесс удаления веществ 

4. процесс получения аминокислот 

 



 

 

Вопрос 16. Для оценки текстуры используют? 

1. осязание 

2. кинетику 

3. слух 

4. верны все 

 

Вопрос 17. Что понимают под фотометрическим методом? 

1. это метод исследования аналитических сигналов в веществах в длине волны от 200 до 750 нм (УФ и видимый свет) 

2. это метод количественного анализа основанный на способности определяемого вещества поглощать электромагнитное излучение 

оптического диапазона 

3. это метод анализа химических соединений, при котором поглощается энергия в пределах теплового излучения 

4. это метод разделения вещества, основанный на миграции заряженных микрочастиц в жидкой среде под действием внешнего 

электромагнитного поля 

 

 

Вопрос 18. Что такое ИК-спектрометрия?  

1. это метод количественного анализа основанный на способности определяемого вещества поглощать электромагнитное излучение 

оптического диапазона 

2. это метод исследования аналитических сигналов в веществах в длине волны от 200 до 750 нм (УФ и видимый свет) 

3. это метод анализа химических соединений, при котором поглощается энергия в пределах теплового излучения 

4. это метод разделения вещества, основанный на миграции заряженных микрочастиц в жидкой среде под действием внешнего 

электромагнитного поля 

 

 

Вопрос 19. По характеру взаимодействия растворителя растворы делятся на: 

1. на водные и неводные 

2. точные и приблизительные  

3. жирные и твердые 

4. щелочные и кислотные 

 

 

Вопрос 20. Титрованными растворами называют такие, в которых…? 



1. концентрация выражена титром (т.е. количеством растворенного вещества в граммах, содержащегося в 1 мл раствора) 

2. концентрация определяется количеством вещества в граммах, содержащихся в 100 граммах раствора 

3. в 1 литре содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

4. в 10 граммах содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

 

Вопрос 21. На чем основан метод молекулярно-люминесцентной спектрометрии? 

1. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

2. на интенсивности свечения 

3. на использовании явления поглощения  электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого вещества 

4.  на измерении   магнитного излучения  вещества 

 

 

Вопрос 22. На какие методы подразделяются атомная  спектраскопия..? 

1. абсорбционный, молекулярный 

2. молекулярный 

3. эмиссионный, абсорбционный 

4. инфракрасный 

 

 

Вопрос 23. Что понимают под молекулярно-абсорбционной спектрометрией? 

1. это метод исследования аналитических сигналов в веществах в длине волны от 200 до 750 нм (УФ и видимый свет) 

2. это метод количественного анализа основанный на способности определяемого вещества поглощать электромагнитное 

излучение оптического диапазона 

3. это метод разделения вещества, основанный на миграции заряженных микрочастиц в жидкой среде под действием внешнего 

электромагнитного поля 

4. это метод анализа химических соединений, при котором поглощается энергия в пределах теплового излучения 

 

 

Вопрос 24. Как называется метод, при котором используется измерение под углом (90°)? 

1. турбидиметрический 

2. зональный 

3. изоэлектрическое фокусирование 

4. нефелометрический 

 

 

Вопрос 25. Второе название молекулярно=люминесцентной спектрометрии? 



1. Абсорбционный 

2. молекулярный 

3. фотометрический 

4. флуориметрический 

 

 

 

БИЛЕТ №13 

Вопрос 1. Хруст продуктов относят к..? 

1. Слуховой оценки продуктов 

2. Осязательной оценки продуктов 

3. Кинестетическая оценки продуктов 

4. Визуальная оценки продуктов 

 

 

Вопрос 2. Антропометрические показатели качества продуктов характеризуют..?  

1. Не соответствие продуктов санитарным нормам 

2. Соответствие продуктов санитарным нормам 

3. Объекты относительно размеров человека  

4. Оценку применительно к возможностям и потребностям организма человека 

 

 

Вопрос 3. В основе принципа работы сахариметра СУ-4 лежит следующий метод исследования: 

1. Флуориметрия 

2. Электрофорез 

3. Спектрометрия 

4. Поляриметрия 

 

 

Вопрос 4. Показатели унификации и стандартизации качества продуктов применяются для..? 

1. преемственности показателей нового продукта по отношению к аналогам 

2. обеспечения патентной чистоты продуктов 

3. характеристики вредного влияния продуктов на окружающую среду 

4. характеристики социальной ориентации и функции товара  

 

 



Вопрос 5. Титрованными растворами называют такие , в которых…? 

1. концентрация выражена титром (т.е. количеством растворенного вещества в граммах, содержащегося в 1 мл раствора) 

2. концентрация определяется количеством вещества в граммах, содержащихся в 100 граммах раствора 

3. в 1 литре содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

4. в 10 граммах содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

 

Вопрос 6. На чем основан спектральный метод исследования продуктов? 

1. на использовании явления поглощения или не пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

2. на интенсивности свечения 

3. на измерении   электромагнитного излучения атомным паром    вещества 

4. на измерении интенсивности светового потока, проходящего через дисперсную систему 

 

 

Вопрос 7. Градуированные пипетки относят к группе: 

1. лабораторной посуды общего пользования 

2. мерной посуды 

3. стеклянной посуды специального назначения 

4. фарфоровой посуды 

 

 

Вопрос 8. Какие масштабы используются при отборе проб для их исследования? 

1. Макро 0,5-100гр 

2. Полу микро 0,5-10гр 

3. Микро 20-200мл 

4. Ультра микро 15-100мл 

 

 

Вопрос 9. На чем основан атомно-абсорбционный метод анализа? 

1. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

2. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

3. на интенсивности свечения вещества 

4. на измерении интенсивности светового потока, проходящего через дисперсную систему 

 

 



Вопрос 10. На чем основан нефелометрический метод? 

1. на измерении интенсивности светового потока, проходящего через дисперсную систему 

2. на измерении интенсивности света, рассеянного дисперсной системой 

3. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

4. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

 

 

Вопрос 11. Какой метод исследования относится к электрохимическим? 

1. кондуктометрия 

2. зональный 

3. бель 

4. в свободном потоке 

 

 

Вопрос 12. Экспертными методами оценки качества пищевых продуктов называют ? 

1. Методы дающие достоверные данные о составе продуктов 

2. Методы применяемые специалистами высшей квалификации 

3. Методы не прошедшие проверку достоверности получаемых данных 

4. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных не менее чем в 8 независимых друг от друга лабораториях и 

вошедшие в те или иные стандарты 

 

Вопрос 13. На чем основан метод кондуктометрии? 

1. на измерении точки кипения и замерзания 

2. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

3. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

4. на определении электропроводности веществ в различных растворах 

 

 

Вопрос 14. Что такое хрупкость? 

1. это комплексное свойство негуковских тел 

2. это свойство твердых тел разрушаться без пластической деформации 

3. это сопротивление тела разрушению 

4. это сопротивление тела набуханию 

 



 

Вопрос 15.Что такое когезия? 

1. это сопротивление тела разрушению 

2. это комплексное свойство негувенных тел 

3. это свойство твердых тел разрушаться без пластической деформации 

4. это свойство взаимодействия двух различных тел при сцеплении 

 

 

Вопрос 16.К какой группе методов относится фотометрический метод исследования? 

1. молекулярный 

2. атомарный 

3. массы 

4. магнитного резонанса 

 

Вопрос 17.В чем выражают растворимость веществ? 

1. в числе граммов вещества в ста граммах растворителя 

2. в 1 литре которых содержится определенное число молей вещества 

3. в 1 литре содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

4. в 100 граммах которых содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

 

 

Вопрос 18.Что исследует атомно-эмимссионный метод? 

1. он исследует спектры, полученные в результате возбуждения атомов в газообразном состоянии 

2. этот метод позволяет исследовать вещества из соответствующих зон и пятен 

3. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

4. этот метод позволяет исследовать атом вещества в твердом состоянии 

 

 

Вопрос 19.Что такое электрофорез? 

1. это метод разделения вещества, основанный на миграции заряженных микрочастиц в жидкой среде под действием внешнего 

электромагнитного поля 

2. это метод анализа химических соединений, при котором поглощается энергия в пределах теплового излучения 

3. это метод исследования аналитических сигналов в веществах в длине волны от 200 до 750 нм (УФ и видимый свет) 

4. это метод количественного анализа основанный на способности определяемого вещества поглощать электромагнитное излучение 

оптического диапазона 



 

 

Вопрос 20.Ионно-обменную хроматографию можно применять для…? 

1. для удаления посторонних ионов при неорганическом анализе 

2. для получения кислот 

3. для получения  аминокислот 

4. для получения  животных белков 

 

 

Вопрос 21.Что такое Аффинная хроматография? 

1. метод разделения биологически активных веществ 

2. он позволяет исследовать  спектры, полученные в результате возбуждения атомов в газообразном состоянии 

3. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

4. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

 

Вопрос 22. Для каких классов веществ применяется  

                   Аффинная хроматография? 

1. жиров 

2. белков 

3. глобулинов 

4. кислот 

 

 

Вопрос 23. Для оценки текстуры используют? 

1. Осязание, слух 

2. Верны все 

3. кинетику, визуальную оценку 

4. слух 

 

Вопрос 24. Потенциометрический метод исследования служит .для определения содержания ..? 

1. веществ в растворе 

2.кислоты  

3. щелочи 

4. все три ответа не верны 

 



 

 

Вопрос 25. Технологические показатели качества продуктов применяются для..? 

1. преемственности показателей нового продукта по отношению к аналогам 

2. отражения материалоемкости и энергоемкости производства продукции 

3. характеристики вредного влияния продуктов на окружающую среду 

4. характеристики социальной ориентации и функции товара  

 

 

 

 

БИЛЕТ №14 

Вопрос 1. Форму продуктов относят к..? 

1. Слуховой оценки продуктов 

2. Осязательной оценки продуктов 

3. Кинестетическая оценки продуктов 

4. Визуальная оценки продуктов 

 

 

Вопрос 2. Физиологические показатели качества продуктов отражают..?  

1. Не соответствие продуктов санитарным нормам 

2. Соответствие продуктов санитарным нормам 

3. Объекты относительно размеров человека  

4. Оценку применительно к возможностям и потребностям организма человека 

 

 

Вопрос 3. Стандартными методами оценки качества пищевых продуктов называют ? 

1. Методы дающие достоверные данные о составе продуктов 

2. Методы дающие полуколичественные или приблизительные данные по тем или иным показателям , основанные но приделе  

чувствительности химических реакций  

3. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных не менее чем в 8 независимых друг от друга лабораториях и 

вошедшие в те или иные стандарты 

4. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных, в 2 различных лабораториях и используемые при разногласиях 

между поставщиками и покупателями 

 

 



Вопрос 4. Показатели унификации и стандартизации качества продуктов применяются для..? 

1. преемственности показателей нового продукта по отношению к аналогам 

2. обеспечения патентной чистоты продуктов 

3. характеристики вредного влияния продуктов на окружающую среду 

4. характеристики социальной ориентации и функции товара  

 

 

Вопрос 5. Колбы Эрленмейера относят к группе: 

1. лабораторной посуды общего пользования 

2. мерной посуды 

3. стеклянной посуды специального назначения 

4. фарфоровой посуды 

 

 

 

Вопрос 6. Для каких классов веществ применяется  

Аффинная хроматография? 

1. глобулинов 

2. полимеров 

3. кислот 

4. жиров 

 

 

Вопрос 7. По точности выражения концентрации растворы делят на: 

1. жирные и точные 

2. щелочные и кислотные 

3. на водные и неводные 

4. точные и приблизительные растворы 

 

 

Вопрос 8. Процентными растворами называют такие, в которых…? 

1. в 1 литре которых содержится определенное число молей вещества 

2. концентрация определяется количеством вещества в граммах, содержащихся в 100 граммах раствора 

3. в 1 литре содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 



4. в 10 граммах содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

 

 

Вопрос 9. Что такое ИК-спектрометрия?  

1. это метод количественного анализа, основанный на способности определяемого вещества поглощать электромагнитное излучение 

оптического диапазона 

2. это метод исследования аналитических сигналов в веществах в длине волны от 200 до 750 нм (УФ и видимый свет) 

3. это метод анализа химических соединений, при котором поглощается энергия в пределах теплового излучения 

4. это метод разделения вещества, основанный на миграции заряженных микрочастиц в жидкой среде под действием внешнего 

электромагнитного поля 

 

 

Вопрос 10.Что такое Аффинная хроматография? 

1. метод разделения биологически активных веществ 

2. он позволяет исследовать  спектры, полученные в результате возбуждения атомов в газообразном состоянии 

3. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

4. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

 

 

 

 

Вопрос 11.Как называют метод исследования, при котором используют линейное измерение? 

1. турбидиметрический 

2. нефелометрический 

3. изоэлектрическое фокусирование 

4. кондуктометрия 

 

 

Вопрос 12.На чем основан нефелометрический метод? 

1. на измерении интенсивности светового потока, проходящего через дисперсную систему 

2. на измерении интенсивности света, рассеянного дисперсной системой 

3. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 



4. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

 

 

Вопрос 13.На каком методе анализа вещества основан принцип действия анализатора молока «Клевер-1М» 

1. на ультразвуковом 

2. на турбидиметрическом 

3. на зональном 

4. на изоэлектрическое фокусирование 

 

 

Вопрос 14.На сколько методов, в зависимости от способа приготовления геля, подразделяется гель-электрофорез как метод 

исследования? 

1. на 3 

2. на 8 

3. на 4 

4. на 2 

 

 

Вопрос 15.Для чего применяют гель-электрофорез? 

1. для разделения всех классов заряженных веществ 

2. с помощью этого метода разделяют аморфные вещества, в частности белки 

3. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

4. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

 

 

 

 

 

Вопрос 16.Для чего применяют изоэлектрическое фокусирование? 

1. для разделения всех классов заряженных веществ 

2. с помощью этого метода разделяют аморфные вещества, в частности белки 

3. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

4. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

 

 



Вопрос 17.На чем основан рефроктометричекий метод? 

1. на измерении показателей преломления (рефракции) 

2. на разделения компонентов смеси между стационарной и мобильной фазами 

3. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

4. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

 

 

Вопрос 18.Под хроматографией понимают? 

1. процесс разделения веществ 

2. процесс получения веществ 

3. процесс удаления веществ 

4. процесс получения аминокислот 

 

 

Вопрос 19.Что учитывает кинестетическая оценка? 

1. мягкость, твердость 

2. проницаемость 

3. клейкость, консистенцию 

4. все выше перечисленное 

 

 

Вопрос 20.Что учитывает слуховая оценка? 

1. гладкость 

2. зернистость 

3. сочность 

4. хруст 

 

Вопрос21. Ионно-обменную хроматографию можно применять для…? 

1. для получения кислот 

2. для получения  аминокислот 

3. для получения  животных белков 

4. для деионизации воды 

 



 

Вопрос22.В скольких точках необходимо взять образцы мяса массой 100 граммов для его оценки аналитическими методами? 

1. в четырех 

2. в десяти 

3. в восьми 

4. в трех 

 

 

Вопрос23.К группе аналитических методов исследования относят? 

1. методы определения состава и показателей характеризующих свойства исследуемого продукта 

2. турбидиметрический 

3. нефелометрический 

4. изоэлектрическое фокусирование 

 

 

Вопрос24.Какой метод исследования относится к электрохимическим? 

1. зональный 

2. гельный  

3. в свободном потоке 

4. потенциометрия 

 

 

Вопрос25.На чем основан метод кондуктометрии? 

1. на измерении точки кипения и замерзания 

2. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

3. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

4. на определении электропроводности веществ в различных растворах 

 

 

 

 

 

 

 



 

БИЛЕТ №15 

Вопрос 1. Сочность продуктов относят к..? 

1. Слуховой оценки продуктов 

2. Осязательной оценки продуктов 

3. Кинестетическая оценки продуктов 

4. Визуальная оценки продуктов 

 

 

Вопрос 2. Внешний вид и цвет мяса определяют на..? 

1. на свежем разрезе  верхнего слоя 

2. на свежем разрезе  внешнего слоя 

3. на свежем разрезе шейного отруба 

4. на свежем разрезе глубинного слоя 

 

Вопрос 3. Показатели назначения качества продуктов применяются для..? 

1. преемственности показателей нового продукта по отношению к аналогам 

2. обеспечения патентной чистоты продуктов 

3. характеристики вредного влияния продуктов на окружающую среду 

4. характеристики социальной ориентации и функции товара  

 

 

Вопрос 4. Экспертными методами оценки качества пищевых продуктов называют ? 

1. Методы дающие достоверные данные о составе продуктов 

2. Методы применяемые специалистами высшей квалификации 

3. Методы не прошедшие проверку достоверности получаемых данных 

4. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных не менее чем в 8 независимых друг от друга лабораториях 

и вошедшие в те или иные стандарты 

Вопрос 5. Что такое консистенция? 

1. это комплексное свойство негувенных тел 

2. это свойство твердых тел разрушаться без пластической деформации 

3. это свойство сопротивления относительному перемещению двух находящихся в соприкосновении поверхностей твердых 

тел 

4. это степень плотности продукта 

 

Вопрос 6. На чем основаны электроимические методы? 



1. на использовании процессов происходящих в системе электродов и электролитов 

2. на измерении точки кипения и замерзания 

3. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

4. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

Вопрос 7. Чашка Петри относят к группе: 

1. лабораторной посуды общего пользования 

2. мерной посуды 

3. стеклянной посуды специального назначения 

4. фарфоровой посуды 

 

 

Вопрос 8. На чем основан метод молекулярно-люминесцентной спектрометрии? 

1. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

2.  на интенсивности кипения 

3. на использовании явления поглощения  электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого вещества 

4.  верных определений нет 

 

 

Вопрос 9. Что понимают под фотометрическим методом? 

1. это метод исследования аналитических сигналов в веществах в длине волны от 200 до 750 нм (УФ и видимый свет) 

2. это метод количественного анализа основанный на способности определяемого вещества поглощать электромагнитное 

излучение оптического диапазона 

3. это метод анализа химических соединений, при котором поглощается энергия в пределах теплового излучения 

4. это метод разделения вещества, основанный на миграции заряженных микрочастиц в жидкой среде под действием внешнего 

электромагнитного поля 

 

 

Вопрос 10 . Пробирки относят к группе: 

1. лабораторной посуды общего пользования 

2. мерной посуды 

3. стеклянной посуды специального назначения 

4. фарфоровой посуды 

 

 

 



Вопрос 11 . Градуированные пипетки относят к группе: 

1. лабораторной посуды общего пользования 

2. мерной посуды 

3. стеклянной посуды специального назначения 

4. фарфоровой посуды 

 

 

 

 

Вопрос 12 . На чем основан спектральный метод исследования продуктов? 

1. на использовании явления поглощения или непропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами 

исследуемого вещества 

2. на интенсивности свечения 

3. на измерении   электромагнитного излучения атомным паром    вещества 

4. на измерении интенсивности светового потока, проходящего через дисперсную систему 

 

Вопрос 13. Экологические показатели качества продуктов применяются для..? 

1. преемственности показателей нового продукта по отношению к аналогам 

2. обеспечения патентной чистоты продуктов 

3. характеристики вредного влияния продуктов на окружающую среду 

4. характеристики социальной ориентации и функции товара  

 

Вопрос 14. Зернистость продуктов относят к..? 

1. Слуховой оценки продуктов 

2. Осязательной оценки продуктов 

3. Кинестетическая оценки продуктов 

4. Визуальная оценки продуктов 

 

Вопрос15. Под хроматографией понимают? 

1. процесс разделения веществ 

2. процесс получения веществ 

3. процесс удаления веществ 

4. процесс получения аминокислот 

 

Вопрос 16. Для оценки текстуры используют? 

1. осязание 



2. кинетику 

3. слух 

4. верны все 

 

Вопрос 17. Арбитражными методами оценки качества пищевых продуктов называют ? 

1. Методы дающие достоверные данные о составе продуктов 

2. Методы применяемые специалистами высшей квалификации 

3. Методы не прошедшие проверку достоверности получаемых данных 

4. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных не менее чем в 2 независимых друг от друга лабораториях и 

используемые при разногласиях сторон 

 

 

Вопрос 18. Что такое ИК-спектрометрия?  

1. это метод количественного анализа основанный на способности определяемого вещества поглощать электромагнитное излучение 

оптического диапазона 

2. это метод исследования аналитических сигналов в веществах в длине волны от 200 до 750 нм (УФ и видимый свет) 

3. это метод анализа химических соединений, при котором поглощается энергия в пределах теплового излучения 

4. это метод разделения вещества, основанный на миграции заряженных микрочастиц в жидкой среде под действием внешнего 

электромагнитного поля 

 

 

Вопрос 19. По характеру взаимодействия растворителя растворы делятся на: 

1. на водные и неводные 

2. точные и приблизительные  

3. жирные и твердые 

4. щелочные и кислотные 

 

 

Вопрос 20. Титрованными растворами называют такие, в которых…? 

1. концентрация выражена титром (т.е. количеством растворенного вещества в граммах, содержащегося в 1 мл раствора) 

2. концентрация определяется количеством вещества в граммах, содержащихся в 100 граммах раствора 

3. в 1 литре содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

4. в 10 граммах содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

 



Вопрос 21. На чем основан метод молекулярно-люминесцентной спектрометрии? 

1. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

2. на интенсивности свечения 

3. на использовании явления поглощения  электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого вещества 

4.  на измерении   магнитного излучения  вещества 

 

 

 

Вопрос 22. На какие методы подразделяются атомная  спектраскопия..? 

1. абсорбционный, молекулярный 

2. молекулярный 

3. эмиссионный, абсорбционный 

4. инфракрасный 

 

 

 

Вопрос 23. Что понимают под молекулярно-абсорбционной спектрометрией? 

1. это метод исследования аналитических сигналов в веществах в длине волны от 200 до 750 нм (УФ и видимый свет) 

2. это метод количественного анализа основанный на способности определяемого вещества поглощать электромагнитное 

излучение оптического диапазона 

3. это метод разделения вещества, основанный на миграции заряженных микрочастиц в жидкой среде под действием внешнего 

электромагнитного поля 

4. это метод анализа химических соединений, при котором поглощается энергия в пределах теплового излучения 

 

Вопрос 24. Как называется метод, при котором используется измерение под углом (90°)? 

1. турбидиметрический 

2. зональный 

3. изоэлектрическое фокусирование 

4. нефелометрический 

 

Вопрос 25. Второе название молекулярно=люминесцентной спектрометрии? 

1. Абсорбционный 

2. молекулярный 

3. фотометрический 

4. флуориметрический 

 



 

БИЛЕТ №16 

Вопрос 1. Структуру продуктов относят к..? 

1. Слуховой оценки продуктов 

2. Осязательной оценки продуктов 

3. Кинестетическая оценки продуктов 

4. Визуальная оценки продуктов 

 

Вопрос 2. Арбитражными методами оценки качества пищевых продуктов называют ? 

1. Методы дающие достоверные данные о составе продуктов 

2. Методы применяемые специалистами высшей квалификации 

3. Методы не прошедшие проверку достоверности получаемых данных 

4. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных не менее чем в 2 независимых друг от друга лабораториях и 

используемые при разногласиях сторон 

 

 

Вопрос 3. На чем основан турбодиметрический метод анализа? 

1. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

2. на измерении интенсивности светового потока, проходящего через дисперсную систему 

3. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

4. на измерении интенсивности света, рассеянного дисперсной системой 

 

Вопрос 4. На каком методе анализа вещества основан принцип действия анализатора молока «Лактан» 

1. на турбидиметрическом 

2. на зональном 

3. на изоэлектрическое фокусирование 

4. на ультразвуковом 

 

Вопрос 5. Бюретки относят к группе: 

1. лабораторной посуды общего пользования 

2. мерной посуды 

3. стеклянной посуды специального назначения 

4. фарфоровой посуды 

 

 



Вопрос 6. Какие методы относятся к электрофоретическим методам исследования? 

1. Зонально-адсорбционный 

2. бель 

3. в свободном потоке 

4. изоэлектрическое фокусирование 

Вопрос 7.Какой метод исследования относится к электрохимическим? 

1. Зонально-адсорбционный 

2. в тонком слое сорбента 

3. в свободном потоке 

4. потенциометрический 

 

Вопрос 8. На чем основан метод кондуктометрии? 

1. на измерении точки кипения и замерзания 

2. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

3. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

4. на определении электропроводности веществ в различных растворах 

 

 

Вопрос 9. Что такое хрупкость? 

1. это комплексное свойство негуковых тел 

2. это свойство твердых тел разрушаться без пластической деформации 

3. это сопротивление тела разрушению 

4. это сопротивление тела набуханию 

 

 

Вопрос10. Что позволяет проводить с веществом метод электрофореза на бумаге? 

1. он позволяет исследовать  спектры, полученные в результате возбуждения атомов в газообразном состоянии 

2. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

3. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

4. этот метод позволяет исследовать атом вещества в твердом состоянии 

 

Вопрос11. На сколько методов, в зависимости от способа приготовления геля, подразделяется гель-электрофорез как метод 

исследования? 

1. на 3 

2. на 8 



3. на 4 

4. на 2 

 

Вопрос12. Для чего применяют гель-электрофорез? 

1. для разделения всех классов заряженных веществ 

2. с помощью этого метода разделяют аморфные вещества, в частности белки 

3. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

4. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

 

Вопрос13. Для чего применяют изоэлектрическое фокусирование? 

1. для разделения всех классов заряженных веществ 

2. с помощью этого метода разделяют аморфные вещества, в частности белки 

3. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

4. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

 

 

Вопрос14. На чем основан рефроктометричекий метод? 

1. на измерении показателей преломления (рефракции) 

2. на разделения компонентов смеси между стационарной и мобильной фазами 

3. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

4. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

 

 

Вопрос15. Под хроматографией понимают? 

1. процесс разделения веществ 

2. процесс получения веществ 

3. процесс удаления веществ 

4. процесс получения аминокислот 

 

 

 

Вопрос 16.К какой группе методов относится фотометрический метод исследования? 

1. молекулярный 

2. атомарный 

3. массы 



4. магнитного резонанса 

 

 

Вопрос 17.В чем выражают растворимость веществ? 

1. в числе граммов вещества в ста граммах растворителя 

2. в 1 литре которых содержится определенное число молей вещества 

3. в 1 литре содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

4. в 100 граммах которых содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

 

Вопрос 18.Что исследует атомно-эмимссионный метод? 

1. он исследует спектры, полученные в результате возбуждения атомов в газообразном состоянии 

2. этот метод позволяет исследовать вещества из соответствующих зон и пятен 

3. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

4. этот метод позволяет исследовать атом вещества в твердом состоянии 

 

Вопрос 19.Что такое электрофорез? 

1. это метод разделения вещества, основанный на миграции заряженных микрочастиц в жидкой среде под действием внешнего 

электромагнитного поля 

2. это метод анализа химических соединений, при котором поглощается энергия в пределах теплового излучения 

3. это метод исследования аналитических сигналов в веществах в длине волны от 200 до 750 нм (УФ и видимый свет) 

4. это метод количественного анализа основанный на способности определяемого вещества поглощать электромагнитное излучение 

оптического диапазона 

 

 

Вопрос 20.Ионно-обменную хроматографию можно применять для…? 

1. для удаления посторонних ионов при неорганическом анализе 

2. для получения кислот 

3. для получения  аминокислот 

4. для получения  животных белков 

 

 

Вопрос 21.Что такое Аффинная хроматография? 

1. метод разделения биологически активных веществ 

2. он позволяет исследовать  спектры, полученные в результате возбуждения атомов в газообразном состоянии 

3. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

4. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 



 

 

Вопрос 22. Для каких классов веществ применяется  

                   Аффинная хроматография? 

1. жиров 

2. белков 

3. глобулинов 

4. кислот 

 

Вопрос 23. Для оценки текстуры используют? 

1. Осязание, слух 

2. Верны все 

3. кинестику, визуальную оценку 

4. слух 

 

Вопрос 24. Потенциометрический метод исследования служит .для определения содержания ..? 

1. веществ в растворе 

2.кислоты  

3. щелочи 

4. все три ответа не верны 

 

 

Вопрос 25. С ростом концентрации растворов их электропроводность может..? 

1. увеличится 

2.не изменится 

3. уменьшится 

4. все три верны 

 

 

 

 

 

 

 



 

БИЛЕТ №17 

Вопрос 1. Мягкость продуктов относят к..? 

1. Слуховой оценки продуктов 

2. Осязательной оценки продуктов 

3. Кинестетическая оценки продуктов 

4. Визуальная оценки продуктов 

 

 

Вопрос 2. В основе принципа работы сахариметра СУ-4 лежит следующий метод исследования: 

1. Флуориметрия 

2. Электрофорез 

3. Спектрометрия 

4. Поляриметрия 

 

 

Вопрос 3. Стандартными методами оценки качества пищевых продуктов называют ? 

1. Методы дающие достоверные данные о составе продуктов 

2. Методы дающие полуколичественные или приблизительные данные по тем или иным показателям , основанные но приделе  

чувствительности химических реакций  

3. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных не менее чем в 8 независимых друг от друга лабораториях и 

вошедшие в те или иные стандарты 

4. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных, в 2 различных лабораториях и используемые при разногласиях 

между поставщиками и покупателями 

 

 

Вопрос 4. Патентно-правовые показатели качества продуктов применяются для..? 

1. преемственности показателей нового продукта по отношению к аналогам 

2. обеспечения патентной чистоты продуктов 

3. характеристики вредного влияния продуктов на окружающую среду 

4. характеристики социальной ориентации и функции товара  

 

 

Вопрос 5. По точности выражения концентрации растворы делят на: 

1. точные и приблизительные растворы 

2. щелочные и кислотные 



3. на водные и неводные 

4. жирные и точные 

 

 

Вопрос 6. Нормальными растворами называют такие, в которых…? 

1. в 100граммах которых содержится определенное число молей вещества 

2. в 10 граммах содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

3. в 1 литре содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

4. концентрация определяется количеством вещества в граммах, содержащихся в 100 граммах раствора 

 

Вопрос 7. На каком методе анализа вещества основан принцип действия анализатора молока «Лактан» 

1. на турбидиметрическом 

2. на зональном 

3. на изоэлектрическое фокусирование 

4. на ультразвуковом 

 

 

Вопрос 8. Что такое электрофорез? 

1. это метод разделения вещества, основанный на миграции заряженных микрочастиц в жидкой среде под действием внешнего 

электромагнитного поля 

2. это метод анализа химических соединений, при котором поглощается энергия в пределах теплового излучения 

3. это метод исследования аналитических сигналов в веществах в длине волны от 200 до 750 нм (УФ и видимый свет) 

4. это метод количественного анализа основанный на способности определяемого вещества поглощать электромагнитное излучение 

оптического диапазона 

 

 

Вопрос 9. Какие методы относятся к электрофоретическим методам исследования? 

1. тональный 

2. бель 

3. в свободном потоке 

4. изоэлектрическое фокусирование 

 

Вопрос 10.Что такое Аффинная хроматография? 

1. метод разделения биологически активных веществ 

2. он позволяет исследовать  спектры, полученные в результате возбуждения атомов в газообразном состоянии 



3. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

4. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

 

 

Вопрос 11.Как называют метод исследования, при котором используют линейное измерение? 

1. турбидиметрический 

2. нефелометрический 

3. изоэлектрическое фокусирование 

4. кондуктометрия 

 

 

Вопрос 12.На чем основан нефелометрический метод? 

1. на измерении интенсивности светового потока, проходящего через дисперсную систему 

2. на измерении интенсивности света, рассеянного дисперсной системой 

3. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

4. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

 

 

Вопрос 13.На каком методе анализа вещества основан принцип действия анализатора молока «Клевер-1М» 

1. на ультразвуковом 

2. на турбидиметрическом 

3. на зональном 

4. на изоэлектрическое фокусирование 

 

 

Вопрос 14.На сколько методов, в зависимости от способа приготовления геля, подразделяется гель-электрофорез как метод 

исследования? 

1. на 3 

2. на 8 

3. на 4 

4. на 2 

 

 



 

Вопрос 15.Для чего применяют гель-электрофорез? 

1. для разделения всех классов заряженных веществ 

2. с помощью этого метода разделяют аморфные вещества, в частности белки 

3. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

4. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

 

 

Вопрос 16.Для чего применяют изоэлектрическое фокусирование? 

1. для разделения всех классов заряженных веществ 

2. с помощью этого метода разделяют аморфные вещества, в частности белки 

3. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

4. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

 

Вопрос 17.На чем основан рефроктометричекий метод? 

1. на измерении показателей преломления (рефракции) 

2. на разделения компонентов смеси между стационарной и мобильной фазами 

3. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

4. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

 

 

Вопрос 18.Под хроматографией понимают? 

1. процесс разделения веществ 

2. процесс получения веществ 

3. процесс удаления веществ 

4. процесс получения аминокислот 

 

 

Вопрос 19.Что учитывает кинестетическая оценка? 

1. мягкость, твердость 

2. проницаемость 

3. клейкость, консистенцию 

4. все выше перечисленное 



 

Вопрос 20.Что учитывает слуховая оценка? 

1. гладкость 

2. зернистость 

3. сочность 

4. хруст 

 

 

Вопрос21. Ионно-обменную хроматографию можно применять для…? 

1. для получения кислот 

2. для получения  аминокислот 

3. для получения  животных белков 

4. для де ионизации воды 

 

 

Вопрос22.В скольких точках необходимо взять образцы мяса массой 100 граммов для его оценки аналитическими методами? 

1. в четырех 

2. в десяти 

3. в восьми 

4. в трех 

 

 

Вопрос23.К группе аналитических методов исследования относят? 

1. методы определения состава и показателей, характеризующих свойства исследуемого продукта 

2. турбидиметрический 

3. нефелометрический 

4. изоэлектрическое фокусирование 

 

 

Вопрос24.Какой метод исследования относится к электрохимическим? 

1. зональный 

2. гельный  

3. в свободном потоке 

4. потенциометрия 



 

 

Вопрос25.На чем основан метод кондуктометрии? 

1. на измерении точки кипения и замерзания 

2. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

3. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

4. на определении электропроводности веществ в различных растворах 

 

 

 

БИЛЕТ №18 

 

Вопрос 1. Твердость продуктов относят к..? 

1. Слуховой оценки продуктов 

2. Осязательной оценки продуктов 

3. Кинестетическая оценки продуктов 

4. Визуальная оценки продуктов 

 

Вопрос 2. Арбитражными методами оценки качества пищевых продуктов называют ? 

1. Методы дающие достоверные данные о составе продуктов 

2. Методы применяемые специалистами высшей квалификации 

3. Методы не прошедшие проверку достоверности получаемых данных 

4. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных не менее чем в 2 независимых друг от друга лабораториях и 

используемые при разногласиях сторон 

 

 

 

Вопрос 3. Показатели унификации и стандартизации качества продуктов применяются для..? 

1. преемственности показателей нового продукта по отношению к аналогам 

2. обеспечения патентной чистоты продуктов 

3. характеристики вредного влияния продуктов на окружающую среду 

4. характеристики социальной ориентации и функции товара  

 

 

Вопрос4.На чем основан метод кондуктометрии? 



1. на измерении точки кипения и замерзания 

2. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

3. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

4. все не верны 

 

 

Вопрос 5. Что такое консистенция? 

1. это комплексное свойство негуковскихх тел 

2. это свойство твердых тел разрушаться без пластической деформации 

3. это свойство сопротивления относительному перемещению двух находящихся в соприкосновении поверхностей твердых 

тел 

4. это степень плотности продукта 

 

 

 

Вопрос 6. На чем основаны электроимические методы? 

1. на измерении точки кипения   

2. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

3. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

4. все не верны 

 

Вопрос 7. Чашка Петри относят к группе: 

1. лабораторной посуды общего пользования 

2. мерной посуды 

3. стеклянной посуды специального назначения 

4. фарфоровой посуды 

 

 

Вопрос 8. На чем основан метод молекулярно-люминесцентной спектрометрии? 

1. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

2.  на интенсивности свечения 

3. на использовании явления поглощения  электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого вещества 

4.  на измерении   магнитного излучения  вещества 

 



 

Вопрос 9. Что понимают под фотометрическим методом? 

1. это метод исследования аналитических сигналов в веществах в длине волны от 200 до 750 нм (УФ и видимый свет) 

2. это метод количественного анализа основанный на способности определяемого вещества поглощать электромагнитное излучение 

оптического диапазона 

3. это метод анализа химических соединений, при котором поглощается энергия в пределах теплового излучения 

4. это метод разделения вещества, основанный на миграции заряженных микрочастиц в жидкой среде под действием внешнего 

электромагнитного поля 

 

 

Вопрос 10 . Пробирки относят к группе: 

1. лабораторной посуды общего пользования 

2. мерной посуды 

3. стеклянной посуды специального назначения 

4. фарфоровой посуды 

 

 

 

Вопрос 11 . Градуированные пипетки относят к группе: 

1. лабораторной посуды общего пользования 

2. мерной посуды 

3. стеклянной посуды специального назначения 

4. фарфоровой посуды 

 

 

Вопрос 12 . На чем основан спектральный метод исследования продуктов? 

1. на использовании явления поглощения или непропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

2. на интенсивности свечения 

3. на измерении   электромагнитного излучения атомным паром    вещества 

4. на измерении интенсивности светового потока, проходящего через дисперсную систему 

 

 

Вопрос 13 . К какой группе методов относится фотометрический метод исследования? 



1. молекулярный 

2. атомарный 

3. массы 

4. магнитного резонанса 

 

 

Вопрос 14 . В чем выражают растворимость веществ? 

1. в числе граммов вещества в ста граммах растворителя 

2. в 1 литре которых содержится определенное число молей вещества 

3. в 1 литре содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

4. в 100 граммах которых содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

 

Вопрос 15 . Как называется метод, при котором используется измерение под углом (90°)? 

1. турбидиметрический 

2. занальный 

3. изоэлектрическое фокусирование 

4. нефелометрический 

 

 

Вопрос 16.Для чего применяют изоэлектрическое фокусирование? 

1. для разделения всех классов заряженных веществ 

2. с помощью этого метода разделяют аморфные вещества, в частности белки 

3. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

4. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

Вопрос 17.На чем основан рефроктометричекий метод? 

1. на измерении показателей преломления (рефракции) 

2. на разделения компонентов смеси между стационарной и мобильной фазами 

3. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

4. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

 

 

Вопрос 18.Под хроматографией понимают? 

1. процесс разделения веществ 

2. процесс получения веществ 



3. процесс удаления веществ 

4. процесс получения аминокислот 

 

 

Вопрос 19.Что учитывает кинестетическая оценка? 

1. мягкость, твердость, консистенцию, прочность 

2. проницаемость 

3. клейкость 

4. консистенцию 

 

 

Вопрос 20.Что учитывает слуховая оценка? 

1. гладкость 

2. зернистость 

3. сочность 

4. хруст 

 

 

Вопрос21. Ионно-обменную хроматографию можно применять для…? 

1. для получения кислот 

2. для получения  аминокислот 

3. для получения  животных белков 

4. для деионизации воды 

 

 

Вопрос22.В скольких точках необходимо взять образцы мяса массой 100 граммов для его оценки аналитическими методами? 

1. в четырех 

2. в десяти 

3. в восьми 

4. в трех 

 

 

Вопрос23.К группе аналитических методов исследования относят? 

1. методы определения состава и показателей, характеризующих свойства исследуемого продукта 

2. турбидиметрический 



3. нефелометрический 

4. изоэлектрическое фокусирование 

 

 

Вопрос24.Какой метод исследования относится к электрохимическим? 

1. зональный 

2. гельный  

3. в свободном потоке 

4. потенциометрия 

 

 

 

 

Вопрос 25. Технологические показатели качества продуктов применяются для..? 

1. преемственности показателей нового продукта по отношению к аналогам 

2. отражения материалоемкости и энергоемкости производства продукции 

3. характеристики вредного влияния продуктов на окружающую среду 

4. характеристики социальной ориентации и функции товара  

 

 

БИЛЕТ №19 

 

 

 

Вопрос 1. Прочность продуктов относят к..? 

1. Слуховой оценки продуктов 

2. Осязательной оценки продуктов 

3. Кинестетическая оценки продуктов 

4. Визуальная оценки продуктов 

 

 

 

Вопрос 2. Внешний вид и цвет мяса определяют на..? 

1. на свежем разрезе глубинного слоя 

2. на свежем разрезе  верхнего слоя 

3. на свежем разрезе  внешнего слоя 



4. на свежем разрезе шейного отруба 

 

 

 

Вопрос 3. Показатели назначения качества продуктов применяются для..? 

1. преемственности показателей нового продукта по отношению к аналогам 

2. обеспечения патентной чистоты продуктов 

3. характеристики вредного влияния продуктов на окружающую среду 

4. характеристики социальной ориентации и функции товара  

 

 

 

Вопрос 4. Воронки относят к группе: 

1. лабораторной посуды общего пользования 

2. мерной посуды 

3. стеклянной посуды специального назначения 

4. фарфоровой посуды 

 

 

 

Вопрос 5. Титрованными растворами называют такие , в которых…? 

1. концентрация выражена титром (т.е. количеством растворенного вещества в граммах, содержащегося в 1 мл раствора) 

2. концентрация определяется количеством вещества в граммах, содержащихся в 100 граммах раствора 

3. в 1 литре содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

4. в 10 граммах содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 



Вопрос 6. На чем основан спектральный метод исследования продуктов? 

1. на использовании явления поглощения или не пропускания электромагнитных 

излучений атомами или молекулами исследуемого вещества 

2. на интенсивности свечения 

3. на измерении   электромагнитного излучения атомным паром    вещества 

4. на измерении интенсивности светового потока, проходящего через дисперсную 

систему 

 

 

Вопрос 7. Градуированные пипетки относят к группе: 

1. лабораторной посуды общего пользования 

2. мерной посуды 

3. стеклянной посуды специального назначения 

4. фарфоровой посуды 

 

 

Вопрос 8. Какие масштабы используются при отборе проб для их исследования? 

1. Макро 0,5-100гр 

2. Полу микро 0,5-10гр 

3. Микро 20-200мл 

4. Ультра микро 15-100мл 

 

 

Вопрос 9. На чем основан атомно-абсорбционный метод анализа? 

1. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   

анализируемого вещества 

2. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений 

атомами или молекулами исследуемого вещества 

3. на интенсивности свечения вещества 



4. на измерении интенсивности светового потока, проходящего через дисперсную 

систему 

 

 

Вопрос 10. На чем основан нефелометрический метод? 

1. на измерении интенсивности светового потока, проходящего через дисперсную 

систему 

2. на измерении интенсивности света, рассеянного дисперсной системой 

3. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений 

атомами или молекулами исследуемого вещества 

4. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   

анализируемого вещества 

 

 

Вопрос 11. Какой метод исследования относится к электрохимическим? 

1. кондуктометрия 

2. зональный 

3. бель 

4. в свободном потоке 

 

 

Вопрос 12. Арбитражными методами оценки качества пищевых продуктов называют ? 

1. Методы дающие достоверные данные о составе продуктов 

2. Методы применяемые специалистами высшей квалификации 

3. Методы не прошедшие проверку достоверности получаемых данных 

4. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных не менее чем в 2 

независимых друг от друга лабораториях и используемые при разногласиях сторон 

 

Вопрос 13. На чем основан метод кондуктометрии? 



1. на измерении точки кипения и замерзания 

2. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений 

атомами или молекулами исследуемого вещества 

3. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   

анализируемого вещества 

4. на определении электропроводности веществ в различных растворах 

 

 

Вопрос 14. Что такое хрупкость? 

1. это комплексное свойство негуковых тел 

2. это свойство твердых тел разрушаться без пластической деформации 

3. это сопротивление тела разрушению 

4. это сопротивление тела набуханию 

 

 

Вопрос 15.Что такое когезия? 

1. это сопротивление тела разрушению 

2. это комплексное свойство негувенных тел 

3. это свойство твердых тел разрушаться без пластической деформации 

4. это свойство взаимодействия двух различных тел при сцеплении 

 

 

Вопрос 16.К какой группе методов относится фотометрический метод исследования? 

1. молекулярный 

2. атомарный 

3. массы 

4. магнитного резонанса 

 

 



Вопрос 17.В чем выражают растворимость веществ? 

1. в числе граммов вещества в ста граммах растворителя 

2. в 1 литре которых содержится определенное число молей вещества 

3. в 1 литре содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

4. в 100 граммах которых содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

 

 

Вопрос 18.Что исследует атомно-эмимссионный метод? 

1. он исследует спектры, полученные в результате возбуждения атомов в газообразном 

состоянии 

2. этот метод позволяет исследовать вещества из соответствующих зон и пятен 

3. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

4. этот метод позволяет исследовать атом вещества в твердом состоянии 

 

 

Вопрос 19.Что такое электрофорез? 

1. это метод разделения вещества, основанный на миграции заряженных микрочастиц в 

жидкой среде под действием внешнего электромагнитного поля 

2. это метод анализа химических соединений, при котором поглощается энергия в 

пределах теплового излучения 

3. это метод исследования аналитических сигналов в веществах в длине волны от 200 до 

750 нм (УФ и видимый свет) 

4. это метод количественного анализа основанный на способности определяемого 

вещества поглощать электромагнитное излучение оптического диапазона 

 

 

Вопрос 20.Ионно-обменную хроматографию можно применять для…? 

1. для удаления посторонних ионов при неорганическом анализе 

2. для получения кислот 

3. для получения  аминокислот 



4. для получения  животных белков 

 

 

Вопрос 21.Что такое Аффинная хроматография? 

1. метод разделения биологически активных веществ 

2. он позволяет исследовать  спектры, полученные в результате возбуждения атомов в 

газообразном состоянии 

3. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

4. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

 

 

 

 

Вопрос 22. Для каких классов веществ применяется  

                   Аффинная хроматография? 

1. жиров 

2. белков 

3. глобулинов 

4. кислот 

 

 

Вопрос 23. Для оценки текстуры используют? 

1. Осязание, слух 

2. Верны все 

3. кинестику, визуальную оценку 

4. слух 

 

Вопрос 24. Потенциометрический метод исследования служит .для определения 



содержания ..? 

1. веществ в растворе 

2.кислоты  

3. щелочи 

4. все три ответа не верны 

 

 

Вопрос 25. С ростом концентрации растворов их электропроводность может..? 

1. увеличится 

2.не изменится 

3. уменьшится 

4. все три верны 

 

 



 

БИЛЕТ №20 

 

 

Вопрос 1. Консистенцию продуктов относят к..? 

1. Слуховой оценки продуктов 

2. Осязательной оценки продуктов 

3. Кинестетическая оценки продуктов 

4. Визуальная оценки продуктов 

 

 

Вопрос 2. В основе принципа работы сахариметра СУ-4 лежит следующий метод исследования: 

1. Поляриметрия 

2. Флуориметрия 

3. Электрофорез 

4. Спектрометрия 

 

 

Вопрос 3. Проба с сернокислой медью на пептоны и полипептиды и пользуется для определения..? 

1. Жирности продуктов питания 

2. Свежести мяса 

3. Порчи молочных продуктов 

4. Порчи мяса 

 

 

Вопрос 4. Показатели унификации и стандартизации качества продуктов применяются для..? 

1. преемственности показателей нового продукта по отношению к аналогам 

2. обеспечения патентной чистоты продуктов 

3. характеристики вредного влияния продуктов на окружающую среду 

4. характеристики социальной ориентации и функции товара  

 

 

 

Вопрос 5. Технологические показатели качества продуктов применяются для..? 

1. преемственности показателей нового продукта по отношению к аналогам 

2. отражения материалоемкости и энергоемкости производства продукции 



3. характеристики вредного влияния продуктов на окружающую среду 

4. характеристики социальной ориентации и функции товара  

 

 

 

 

 

Вопрос 6. Какие методы относятся к электрофоретическим методам исследования? 

1. Зонально-адсорбционный 

2. бель 

3. в свободном потоке 

4. изоэлектрическое фокусирование 

 

 

Вопрос 7.Какой метод исследования относится к электрохимическим? 

1. Зонально-адсорбционный 

2. в тонком слое сорбента 

3. в свободном потоке 

4. потенциометрический 

 

Вопрос 8. На чем основан метод кондуктометрии? 

1. на измерении точки кипения и замерзания 

2. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

3. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

4. на определении электропроводности веществ в различных растворах 

 

 

Вопрос 9. Что такое хрупкость? 

1. это комплексное свойство негуковских тел 

2. это свойство твердых тел разрушаться без пластической деформации 

3. это сопротивление тела разрушению 

4. это сопротивление тела набуханию 

 

 

Вопрос10. Что позволяет проводить с веществом метод электрофореза на бумаге? 



1. он позволяет исследовать  спектры, полученные в результате возбуждения атомов в газообразном состоянии 

2. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

3. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

4. этот метод позволяет исследовать атом вещества в твердом состоянии 

 

Вопрос11. На сколько методов, в зависимости от способа приготовления геля, подразделяется гель-электрофорез как метод 

исследования? 

1. на 3 

2. на 8 

3. на 4 

4. на 2 

 

Вопрос12. Для чего применяют гель-электрофорез? 

1. для разделения всех классов заряженных веществ 

2. с помощью этого метода разделяют аморфные вещества, в частности белки 

3. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

4. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

 

 

Вопрос13. Для чего применяют изоэлектрическое фокусирование? 

1. для разделения всех классов заряженных веществ 

2. с помощью этого метода разделяют аморфные вещества, в частности белки 

3. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

4. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

 

 

Вопрос14. На чем основан рефроктометричекий метод? 

1. на измерении показателей преломления (рефракции) 

2. на разделения компонентов смеси между стационарной и мобильной фазами 

3. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

4. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

 

 

Вопрос15. Под хроматографией понимают? 

1. процесс разделения веществ 



2. процесс получения веществ 

3. процесс удаления веществ 

4. процесс получения аминокислот 

 

 

 

Вопрос 16. Для оценки текстуры используют? 

1. осязание 

2. кинетику 

3. слух 

4. верны все 

 

 

 

 

 

Вопрос 17. Что понимают под фотометрическим методом? 

1. это метод исследования аналитических сигналов в веществах в длине волны от 200 до 750 нм (УФ и видимый свет) 

2. это метод количественного анализа основанный на способности определяемого вещества поглощать электромагнитное излучение 

оптического диапазона 

3. это метод анализа химических соединений, при котором поглощается энергия в пределах теплового излучения 

4. это метод разделения вещества, основанный на миграции заряженных микрочастиц в жидкой среде под действием внешнего 

электромагнитного поля 

 

 

Вопрос 18. Что такое ИК-спектрометрия?  

1. это метод количественного анализа основанный на способности определяемого вещества поглощать электромагнитное излучение 

оптического диапазона 

2. это метод исследования аналитических сигналов в веществах в длине волны от 200 до 750 нм (УФ и видимый свет) 

3. это метод анализа химических соединений, при котором поглощается энергия в пределах теплового излучения 

4. это метод разделения вещества, основанный на миграции заряженных микрочастиц в жидкой среде под действием внешнего 

электромагнитного поля 

 



 

Вопрос 19. По характеру взаимодействия растворителя растворы делятся на: 

1. на водные и неводные 

2. точные и приблизительные  

3. жирные и твердые 

4. щелочные и кислотные 

 

 

Вопрос 20. Титрованными растворами называют такие, в которых…? 

1. концентрация выражена титром (т.е. количеством растворенного вещества в граммах, содержащегося в 1 мл раствора) 

2. концентрация определяется количеством вещества в граммах, содержащихся в 100 граммах раствора 

3. в 1 литре содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

4. в 10 граммах содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

 

 

Вопрос 21. На чем основан метод молекулярно-люминесцентной спектрометрии? 

1. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

5. на интенсивности свечения 

6. на использовании явления поглощения  электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого вещества 

7.  на измерении   магнитного излучения  вещества 

 

 

Вопрос 22. На какие методы подразделяются атомная  спектраскопия..? 

1. абсорбционный, молекулярный 

2. молекулярный 

3. эмиссионный, абсорбционный 

4. инфракрасный 

 

 

Вопрос 23. Что понимают под молекулярно-абсорбционной спектрометрией? 

1. это метод исследования аналитических сигналов в веществах в длине волны от 200 до 750 нм (УФ и видимый свет) 

2. это метод количественного анализа основанный на способности определяемого вещества поглощать электромагнитное излучение 

оптического диапазона 

3. это метод разделения вещества, основанный на миграции заряженных микрочастиц в жидкой среде под действием внешнего 



электромагнитного поля 

4. это метод анализа химических соединений, при котором поглощается энергия в пределах теплового излучения 

 

 

Вопрос 24. Как называется метод, при котором используется измерение под углом (90°)? 

1. турбидиметрический 

2. зональный 

3. изоэлектрическое фокусирование 

4. нефелометрический 

 

 

Вопрос 25. Второе название молекулярно=люминесцентной спектрометрии? 

1. Абсорбционный 

2. молекулярный 

3. фотометрический 

4. флуориметрический 

 

 

 

БИЛЕТ №21 

 

Вопрос 1. Желе образность продуктов относят к..? 

1. Слуховой оценки продуктов 

2. Осязательной оценки продуктов 

3. Кинестетическая оценки продуктов 

4. Визуальная оценки продуктов 

 

Вопрос 2. Второе название молекулярно=люминесцентной спектрометрии? 

1. Абсорбционный 

2. молекулярный 

3. фотометрический 

4. не верны все предложенные варианты 

 

 

Вопрос 3. Экспрессными методами оценки качества пищевых продуктов называют ? 

1. Методы дающие достоверные данные о составе продуктов 



2. Методы дающие полуколичественные или приблизительные данные по тем или иным показателям , основанные но приделе  

чувствительности химических реакций  

3. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных не менее чем в 8 независимых друг от друга лабораториях и 

вошедшие в те или иные стандарты 

4. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных, в 2 различных лабораториях и используемые при разногласиях 

между поставщиками и покупателями 

 

Вопрос 4. Патентно-правовые показатели качества продуктов применяются для..? 

1. преемственности показателей нового продукта по отношению к аналогам 

2. обеспечения патентной чистоты продуктов 

3. характеристики вредного влияния продуктов на окружающую среду 

4. характеристики социальной ориентации и функции товара  

 

 

Вопрос 5. Титрованными растворами называют такие , в которых…? 

1. концентрация выражена титром (т.е. количеством растворенного вещества в граммах, содержащегося в 1 мл раствора) 

2. концентрация определяется количеством вещества в граммах, содержащихся в 100 граммах раствора 

3. в 1 литре содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

4. в 10 граммах содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

 

 

 

Вопрос 6. На чем основан спектральный метод исследования продуктов? 

1. на использовании явления поглощения или не пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

2. на интенсивности свечения 

3. на измерении   электромагнитного излучения атомным паром    вещества 

4. на измерении интенсивности светового потока, проходящего через дисперсную систему 

 

 

Вопрос 7. Градуированные пипетки относят к группе: 

1. лабораторной посуды общего пользования 

2. мерной посуды 

3. стеклянной посуды специального назначения 

4. фарфоровой посуды 

 



 

Вопрос 8. Какие масштабы используются при отборе проб для их исследования? 

1. Макро 0,5-100гр 

2. Полу микро 0,5-10гр 

3. Микро 20-200мл 

4. Ультра микро 15-100мл 

 

 

Вопрос 9. На чем основан атомно-абсорбционный метод анализа? 

1. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

2. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

3. на интенсивности свечения вещества 

4. на измерении интенсивности светового потока, проходящего через дисперсную систему 

 

 

Вопрос 10. На чем основан нефелометрический метод? 

1. на измерении интенсивности светового потока, проходящего через дисперсную систему 

2. на измерении интенсивности света, рассеянного дисперсной системой 

3. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

4. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

 

 

Вопрос 11. Какой метод исследования относится к электрохимическим? 

1. кондуктометрия 

2. зональный 

3. бель 

4. в свободном потоке 

 

 

Вопрос 12. Арбитражными методами оценки качества пищевых продуктов называют ? 

1. Методы дающие достоверные данные о составе продуктов 

2. Методы применяемые специалистами высшей квалификации 

3. Методы не прошедшие проверку достоверности получаемых данных 

4. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных не менее чем в 2 независимых друг от друга лабораториях и 



используемые при разногласиях сторон 

 

 

Вопрос 13. На чем основан метод кондуктометрии? 

1. на измерении точки кипения и замерзания 

2. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

3. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

4. на определении электропроводности веществ в различных растворах 

 

 

Вопрос 14. Что такое хрупкость? 

1. это комплексное свойство негуковских тел 

2. это свойство твердых тел разрушаться без пластической деформации 

3. это сопротивление тела разрушению 

4. это сопротивление тела набуханию 

 

 

Вопрос 15.Что такое когезия? 

1. это сопротивление тела разрушению 

2. это комплексное свойство негувенных тел 

3. это свойство твердых тел разрушаться без пластической деформации 

4. это свойство взаимодействия двух различных тел при сцеплении 

 

 

Вопрос 16.К какой группе методов относится фотометрический метод исследования? 

1. молекулярный 

2. атомарный 

3. массы 

4. магнитного резонанса 

Вопрос 17.В чем выражают растворимость веществ? 

1. в числе граммов вещества в ста граммах растворителя 

2. в 1 литре которых содержится определенное число молей вещества 

3. в 1 литре содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

4. в 100 граммах которых содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

 



 

Вопрос 18.Что исследует атомно-эмимссионный метод? 

1. он исследует спектры, полученные в результате возбуждения атомов в газообразном состоянии 

2. этот метод позволяет исследовать вещества из соответствующих зон и пятен 

3. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

4. этот метод позволяет исследовать атом вещества в твердом состоянии 

 

 

Вопрос 19.Что такое электрофорез? 

1. это метод разделения вещества, основанный на миграции заряженных микрочастиц в жидкой среде под действием внешнего 

электромагнитного поля 

2. это метод анализа химических соединений, при котором поглощается энергия в пределах теплового излучения 

3. это метод исследования аналитических сигналов в веществах в длине волны от 200 до 750 нм (УФ и видимый свет) 

4. это метод количественного анализа основанный на способности определяемого вещества поглощать электромагнитное излучение 

оптического диапазона 

 

 

Вопрос 20.Ионно-обменную хроматографию можно применять для…? 

1. для удаления посторонних ионов при неорганическом анализе 

2. для получения кислот 

3. для получения  аминокислот 

4. для получения  животных белков 

 

 

Вопрос 21.Что такое Аффинная хроматография? 

1. метод разделения биологически активных веществ 

2. он позволяет исследовать  спектры, полученные в результате возбуждения атомов в газообразном состоянии 

3. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

4. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

 

 

Вопрос 22. Для каких классов веществ применяется  

                   Аффинная хроматография? 

1. жиров 

2. белков 



3. глобулинов 

4. кислот 

 

 

Вопрос 23. Для оценки текстуры используют? 

1. Осязание, слух 

2. Верны все 

3. кинетику, визуальную оценку 

4. слух 

 

Вопрос 24. Потенциометрический метод исследования служит .для определения содержания ..? 

1. веществ в растворе 

2.кислоты  

3. щелочи 

4. все три ответа не верны 

 

 

Вопрос 25. Технологические показатели качества продуктов применяются для..? 

1. преемственности показателей нового продукта по отношению к аналогам 

2. отражения материалоемкости и энергоемкости производства продукции 

3. характеристики вредного влияния продуктов на окружающую среду 

4. характеристики социальной ориентации и функции товара  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БИЛЕТ №22 

 

Вопрос 1. Резинообразность продуктов относят к..? 

1. Слуховой оценки продуктов 

2. Осязательной оценки продуктов 

3. Кинестетическая оценки продуктов 

4. Визуальная оценки продуктов 

 

 

Вопрос 2. Экспрессными методами оценки качества пищевых продуктов называют ? 

1. Методы дающие достоверные данные о составе продуктов 

2. Методы дающие полуколичественные или приблизительные данные по тем или иным показателям , основанные но приделе  

чувствительности химических реакций  

3. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных не менее чем в 8 независимых друг от друга лабораториях и 

вошедшие в те или иные стандарты 

4. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных, в 2 различных лабораториях и используемые при разногласиях 

между поставщиками и покупателями  

 

Вопрос 3. Экологические показатели качества продуктов применяются для..? 

1. преемственности показателей нового продукта по отношению к аналогам 

2. обеспечения патентной чистоты продуктов 

3. характеристики вредного влияния продуктов на окружающую среду 

4. характеристики социальной ориентации и функции товара  

 

 

Вопрос 4. Показатели унификации и стандартизации качества продуктов применяются для..? 

1. преемственности показателей нового продукта по отношению к аналогам 

2. обеспечения патентной чистоты продуктов 

3. характеристики вредного влияния продуктов на окружающую среду 

4. характеристики социальной ориентации и функции товара  

 

 

Вопрос 5. Колбы Эрленмейера относят к группе: 

1. лабораторной посуды общего пользования 



2. мерной посуды 

3. стеклянной посуды специального назначения 

4. фарфоровой посуды 

 

 

 

Вопрос 6. Для каких классов веществ применяется  

Аффинная хроматография? 

1. глобулинов 

2. полимеров 

3. кислот 

4. жиров 

 

Вопрос 7. По точности выражения концентрации растворы делят на: 

1. жирные и точные 

2. щелочные и кислотные 

3. на водные и неводные 

4. точные и приблизительные растворы 

 

 

Вопрос 8. Процентными растворами называют такие, в которых…? 

1. в 1 литре которых содержится определенное число молей вещества 

2. концентрация определяется количеством вещества в граммах, содержащихся в 100 граммах раствора 

3. в 1 литре содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

4. в 10 граммах содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

 

 

Вопрос 9. Что такое ИК-спектрометрия?  

1. это метод количественного анализа, основанный на способности определяемого вещества поглощать электромагнитное излучение 

оптического диапазона 

2. это метод исследования аналитических сигналов в веществах в длине волны от 200 до 750 нм (УФ и видимый свет) 

3. это метод анализа химических соединений, при котором поглощается энергия в пределах теплового излучения 

4. это метод разделения вещества, основанный на миграции заряженных микрочастиц в жидкой среде под действием внешнего 

электромагнитного поля 



 

 

Вопрос 10.Что такое Аффинная хроматография? 

1. метод разделения биологически активных веществ 

2. он позволяет исследовать  спектры, полученные в результате возбуждения атомов в газообразном состоянии 

3. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

4. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

 

Вопрос 11.Как называют метод исследования, при котором используют линейное измерение? 

1. турбидиметрический 

2. нефелометрический 

3. изоэлектрическое фокусирование 

4. кондуктометрия 

 

 

Вопрос 12.На чем основан нефелометрический метод? 

1. на измерении интенсивности светового потока, проходящего через дисперсную систему 

2. на измерении интенсивности света, рассеянного дисперсной системой 

3. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

4. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

 

 

Вопрос 13.На каком методе анализа вещества основан принцип действия анализатора молока «Клевер-1М» 

1. на ультразвуковом 

2. на турбидиметрическом 

3. на зональном 

4. на изоэлектрическое фокусирование 

 

 

Вопрос 14.На сколько методов, в зависимости от способа приготовления геля, подразделяется гель-электрофорез как метод 

исследования? 

1. на 3 



2. на 8 

3. на 4 

4. на 2 

 

 

Вопрос 15.Для чего применяют гель-электрофорез? 

1. для разделения всех классов заряженных веществ 

2. с помощью этого метода разделяют аморфные вещества, в частности белки 

3. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

4. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

 

 

 

 

 

Вопрос 16.Для чего применяют изоэлектрическое фокусирование? 

1. для разделения всех классов заряженных веществ 

2. с помощью этого метода разделяют аморфные вещества, в частности белки 

3. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

4. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

 

 

Вопрос 17.На чем основан рефроктометричекий метод? 

1. на измерении показателей преломления (рефракции) 

2. на разделения компонентов смеси между стационарной и мобильной фазами 

3. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

4. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

 

 

Вопрос 18.Под хроматографией понимают? 

1. процесс разделения веществ 

2. процесс получения веществ 

3. процесс удаления веществ 

4. процесс получения аминокислот 



 

 

Вопрос 19.Что учитывает кинестетическая оценка? 

1. мягкость, твердость 

2. проницаемость 

3. клейкость, консистенцию 

4. все выше перечисленное 

 

 

Вопрос 20.Что учитывает слуховая оценка? 

1. гладкость 

2. зернистость 

3. сочность 

4. хруст 

 

Вопрос21. Ионно-обменную хроматографию можно применять для…? 

1. для получения кислот 

2. для получения  аминокислот 

3. для получения  животных белков 

4. для деионизации воды 

 

 

Вопрос22.В скольких точках необходимо взять образцы мяса массой 100 граммов для его оценки аналитическими методами? 

1. в четырех 

2. в десяти 

3. в восьми 

4. в трех 

 

 

 

Вопрос23.К группе аналитических методов исследования относят? 

1. методы определения состава и показателей характеризующих свойства исследуемого продукта 

2. турбидиметрический 

3. нефелометрический 



4. изоэлектрическое фокусирование 

 

 

Вопрос24.Какой метод исследования относится к электрохимическим? 

1. зональный 

2. гельный  

3. в свободном потоке 

4. потенциометрия 

 

 

Вопрос25.На чем основан метод кондуктометрии? 

1. на измерении точки кипения и замерзания 

2. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

3. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

4. на определении электропроводности веществ в различных растворах 

 

 

 

БИЛЕТ №23 

Вопрос 1. Шероховатость продуктов относят к..? 

1. Слуховой оценки продуктов 

2. Осязательной оценки продуктов 

3. Кинестетическая оценки продуктов 

4. Визуальная оценки продуктов 

 

 

Вопрос 2. Арбитражными методами оценки качества пищевых продуктов называют ? 

1. Методы дающие достоверные данные о составе продуктов 

2. Методы применяемые специалистами высшей квалификации 

3. Методы не прошедшие проверку достоверности получаемых данных 

4. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных не менее чем в 2 независимых друг от друга лабораториях и 

используемые при разногласиях сторон 

 

 

Вопрос 3. Показатели назначения качества продуктов применяются для..? 



1. преемственности показателей нового продукта по отношению к аналогам 

2. обеспечения патентной чистоты продуктов 

3. характеристики вредного влияния продуктов на окружающую среду 

4. характеристики социальной ориентации и функции товара  

 

 

 

Вопрос4.На чем основан метод кондуктометрии? 

1. на измерении точки кипения и замерзания 

2. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

3. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

4. верных определений не дано 

 

 

Вопрос 5. Что такое консистенция? 

1. это комплексное свойство негуковских тел 

2. это свойство твердых тел разрушаться без пластической деформации 

3. это свойство сопротивления относительному перемещению двух находящихся в соприкосновении поверхностей твердых 

тел 

4. это степень плотности продукта 

 

 

 

Вопрос 6. На чем основаны электрохимические методы? 

1. на использовании процессов происходящих в системе электродов и электролитов 

2. на измерении точки кипения и замерзания 

3. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

4. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

 

 

Вопрос 7. Чашка Петри относят к группе: 

1. лабораторной посуды общего пользования 

2. мерной посуды 

3. стеклянной посуды специального назначения 



4. фарфоровой посуды 

 

 

Вопрос 8. На чем основан метод молекулярно-люминесцентной спектрометрии? 

1. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

2.  на интенсивности свечения 

3. на использовании явления поглощения  электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого вещества 

4.  на измерении   магнитного излучения  вещества 

 

 

Вопрос 9. Что понимают под фотометрическим методом? 

1. это метод исследования аналитических сигналов в веществах в длине волны от 200 до 750 нм (УФ и видимый свет) 

2. это метод количественного анализа основанный на способности определяемого вещества поглощать электромагнитное излучение 

оптического диапазона 

3. это метод анализа химических соединений, при котором поглощается энергия в пределах теплового излучения 

5. это метод разделения вещества, основанный на миграции заряженных микрочастиц в жидкой среде под действием внешнего 

электромагнитного поля 

 

 

Вопрос 10 . Пробирки относят к группе: 

1. лабораторной посуды общего пользования 

2. мерной посуды 

3. стеклянной посуды специального назначения 

4. фарфоровой посуды 

 

Вопрос 11. Технологические показатели качества продуктов применяются для..? 

1. преемственности показателей нового продукта по отношению к аналогам 

2. отражения материалоемкости и энергоемкости производства продукции 

3. характеристики вредного влияния продуктов на окружающую среду 

4. характеристики социальной ориентации и функции товара  

 

 

 

Вопрос 12 . На чем основан спектральный метод исследования продуктов? 

1. на использовании явления поглощения или не пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 



вещества 

2. на интенсивности свечения 

3. на измерении   электромагнитного излучения атомным паром    вещества 

4. на измерении интенсивности светового потока, проходящего через дисперсную систему 

 

 

Вопрос 13 . К какой группе методов относится фотометрический метод исследования? 

1. молекулярный 

2. атомарный 

3. массы 

4. магнитного резонанса 

 

 

Вопрос 14 . В чем выражают растворимость веществ? 

1. в числе граммов вещества в ста граммах растворителя 

2. в 1 литре которых содержится определенное число молей вещества 

3. в 1 литре содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

4. в 100 граммах которых содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

 

 

Вопрос 15 . Как называется метод, при котором используется измерение под углом (90°)? 

1. турбидиметрический 

2. зональный 

3. изоэлектрическое фокусирование 

4. нефелометрический 

 

 

Вопрос 16 . На чем основан турбодиметрический метод анализа? 

1. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

2. на измерении интенсивности светового потока, проходящего через дисперсную систему 

3. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

4. на измерении интенсивности света, рассеянного дисперсной системой 

 

 

Вопрос 17 . На чем основан нефелометрический метод? 



1. на измерении интенсивности светового потока, проходящего через дисперсную систему 

2. на измерении интенсивности света, рассеянного дисперсной системой 

3. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

4. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

 

 

Вопрос 18 . Нормальными растворами называют такие, в которых…? 

1. в 100граммах которых содержится определенное число молей вещества 

2. в 10 граммах содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

3. в 1 литре содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

4. концентрация определяется количеством вещества в граммах, содержащихся в 100 граммах раствора 

 

 

Вопрос 19 . Титрованными растворами называют такие, в которых…? 

1. концентрация выражена титром (т.е. количеством растворенного вещества в граммах, содержащегося в 1 мл раствора) 

2. концентрация определяется количеством вещества в граммах, содержащихся в 100 граммах раствора 

3. в 1 литре содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

4. в 10 граммах содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

 

Вопрос 20 . Какие масштабы используются при отборе проб для их исследования? 

1. Макро 0,5-100гр 

2. Полмикро 0,1-500 гр 

3. Микро 0,15-800 мл 

4. Ультрамикро10мл 

 

 

Вопрос 21 . На чем основан хроматографический метод исследования? 

1. на измерении показателей преломления (рефракции) 

2. на разделения компонентов смеси между стационарной и мобильной фазами 

3. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

4. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

 



 

Вопрос 22 . Что такое мягкость? 

1. свойство противоположенное твердости 

2. это комплексное свойство негуковских тел 

3. это гладкость 

4. это жирность 

 

 

Вопрос 23 . В скольких точках необходимо взять образцы мяса массой 100 граммов для его оценки аналитическими методами? 

1. в четырех 

2. в десяти 

3. в восьми 

4. в трех 

 

 

Вопрос 24 . К группе аналитических методов исследования относят? 

1. методы определения состава и показателей характеризующих свойства исследуемого продукта 

2. турбидиметрический 

3. нефелометрический 

4. изоэлектрическое фокусирование 

 

 

Вопрос 25 . Что позволяет проводить с веществом метод электрофореза на бумаге? 

1. он позволяет исследовать  спектры, полученные в результате возбуждения атомов в газообразном состоянии 

2. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

3. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

4. этот метод позволяет исследовать атом вещества в твердом состоянии 

 

 

 

БИЛЕТ №24 

Вопрос 1. Волокнистость продуктов относят к..? 

1. Слуховой оценки продуктов 

2. Осязательной оценки продуктов 

3. Кинестетическая оценки продуктов 

4. Визуальная оценки продуктов 



 

 

Вопрос 2. В основе принципа работы сахариметра СУ-4 лежит следующий метод исследования: 

1. Флуориметрия 

2. Электрофорез 

3. Спектрометрия 

4. Поляриметрия 

 

 

Вопрос 3. Стандартными методами оценки качества пищевых продуктов называют ? 

1. Методы дающие достоверные данные о составе продуктов 

2. Методы дающие полуколичественные или приблизительные данные по тем или иным показателям , основанные но приделе  

чувствительности химических реакций  

3. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных не менее чем в 8 независимых друг от друга лабораториях и 

вошедшие в те или иные стандарты 

4. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных, в 2 различных лабораториях и используемые при разногласиях 

между поставщиками и покупателями 

 

Вопрос 4. Патентно-правовые показатели качества продуктов применяются для..? 

1. преемственности показателей нового продукта по отношению к аналогам 

2. обеспечения патентной чистоты продуктов 

3. характеристики вредного влияния продуктов на окружающую среду 

4. характеристики социальной ориентации и функции товара  

 

 

Вопрос 5. Что такое консистенция? 

1. это комплексное свойство негувенных тел 

2. это свойство твердых тел разрушаться без пластической деформации 

3. это свойство сопротивления относительному перемещению двух находящихся в соприкосновении поверхностей твердых 

тел 

4. это степень плотности продукта 

 

 

Вопрос 6. На чем основаны электроимические методы? 

1. на использовании процессов происходящих в системе электродов и электролитов 

2. на измерении точки кипения и замерзания 



3. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

4. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

 

 

Вопрос 7. Чашка Петри относят к группе: 

1. лабораторной посуды общего пользования 

2. мерной посуды 

3. стеклянной посуды специального назначения 

4. фарфоровой посуды 

 

 

Вопрос 8. На чем основан метод молекулярно-люминесцентной спектрометрии? 

1. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

2.  на интенсивности свечения 

3. на использовании явления поглощения  электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого вещества 

4.  на измерении   магнитного излучения  вещества 

 

 

Вопрос 9. Что понимают под фотометрическим методом? 

1. это метод исследования аналитических сигналов в веществах в длине волны от 200 до 750 нм (УФ и видимый свет) 

2. это метод количественного анализа основанный на способности определяемого вещества поглощать электромагнитное излучение 

оптического диапазона 

3. это метод анализа химических соединений, при котором поглощается энергия в пределах теплового излучения 

4. это метод разделения вещества, основанный на миграции заряженных микрочастиц в жидкой среде под действием внешнего 

электромагнитного поля 

 

 

Вопрос 10 . Пробирки относят к группе: 

1. лабораторной посуды общего пользования 

2. мерной посуды 

3. стеклянной посуды специального назначения 

4. фарфоровой посуды 

 

Вопрос 11 . Градуированные пипетки относят к группе: 



1. лабораторной посуды общего пользования 

2. мерной посуды 

3. стеклянной посуды специального назначения 

4. фарфоровой посуды 

 

 

Вопрос 12 . На чем основан спектральный метод исследования продуктов? 

1. на использовании явления поглощения или непропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

2. на интенсивности свечения 

3. на измерении   электромагнитного излучения атомным паром    вещества 

4. на измерении интенсивности светового потока, проходящего через дисперсную систему 

 

 

Вопрос 13 . К какой группе методов относится фотометрический метод исследования? 

1. молекулярный 

2. атомарный 

3. массы 

4. магнитного резонанса 

 

 

Вопрос 14 . В чем выражают растворимость веществ? 

1. в числе граммов вещества в ста граммах растворителя 

2. в 1 литре которых содержится определенное число молей вещества 

3. в 1 литре содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

4. в 100 граммах которых содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

 

Вопрос 15 . Как называется метод, при котором используется измерение под углом (90°)? 

1. турбидиметрический 

2. занальный 

3. изоэлектрическое фокусирование 

4. нефелометрический 

 

 

Вопрос 16.Для чего применяют изоэлектрическое фокусирование? 

1. для разделения всех классов заряженных веществ 



2. с помощью этого метода разделяют аморфные вещества, в частности белки 

3. этот метод позволяет экстрагировать вещества из соответствующих зон и пятен 

4. этот метод позволяет исследовать молекулы кислот 

Вопрос 17.На чем основан рефроктометричекий метод? 

1. на измерении показателей преломления (рефракции) 

2. на разделения компонентов смеси между стационарной и мобильной фазами 

3. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

4. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

 

 

Вопрос 18.Под хроматографией понимают? 

1. процесс разделения веществ 

2. процесс получения веществ 

3. процесс удаления веществ 

4. процесс получения аминокислот 

 

 

Вопрос 19. Технологические показатели качества продуктов применяются для..? 

1. преемственности показателей нового продукта по отношению к аналогам 

2. отражения материалоемкости и энергоемкости производства продукции 

3. характеристики вредного влияния продуктов на окружающую среду 

4. характеристики социальной ориентации и функции товара  

 

Вопрос 20.Что учитывает слуховая оценка? 

1. гладкость 

2. зернистость 

3. сочность 

4. хруст 

 

 

Вопрос21. Ионно-обменную хроматографию можно применять для…? 

1. для получения кислот 

2. для получения  аминокислот 



3. для получения  животных белков 

4. для деионизации воды 

 

 

Вопрос 22. Арбитражными методами оценки качества пищевых продуктов называют ? 

1. Методы дающие достоверные данные о составе продуктов 

2. Методы применяемые специалистами высшей квалификации 

3. Методы не прошедшие проверку достоверности получаемых данных 

4. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных не менее чем в 2 независимых друг от друга лабораториях и 

используемые при разногласиях сторон 

Вопрос23.К группе аналитических методов исследования относят? 

1. методы определения состава и показателей характеризующих свойства исследуемого продукта 

2. турбидиметрический 

3. нефелометрический 

4. изоэлектрическое фокусирование 

 

 

Вопрос24.Какой метод исследования относится к электрохимическим? 

1. зональный 

2. гельный  

3. в свободном потоке 

4. потенциометрия 

 

 

Вопрос 25.  Гладкость продуктов относят к..? 

1. Слуховой оценки продуктов 

2. Осязательной оценки продуктов 

3. Кинестетическая оценки продуктов 

4. Визуальная оценки продуктов 

 

 

 

 

 

 



 

БИЛЕТ №25 

 

Вопрос 1. Сочность продуктов относят к..? 

1. Слуховой оценки продуктов 

2. Осязательной оценки продуктов 

3. Кинестетическая оценки продуктов 

4. Визуальная оценки продуктов 

 

 

Вопрос 2. Арбитражными методами оценки качества пищевых продуктов называют ? 

1. Методы дающие достоверные данные о составе продуктов 

2. Методы применяемые специалистами высшей квалификации 

3. Методы не прошедшие проверку достоверности получаемых данных 

4. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных не менее чем в 2 независимых друг от друга лабораториях и 

используемые при разногласиях сторон 

 

Вопрос 3. Показатели назначения качества продуктов применяются для..? 

1. преемственности показателей нового продукта по отношению к аналогам 

2. обеспечения патентной чистоты продуктов 

3. характеристики вредного влияния продуктов на окружающую среду 

4. характеристики социальной ориентации и функции товара  

 

 

Вопрос 4.Какой метод исследования относится к электрохимическим? 

1. зональный 

2. гельный  

3. в свободном потоке 

4. все не верны 

 

 

Вопрос 5. Что такое консистенция? 

1. это комплексное свойство негувенных тел 

2. это свойство твердых тел разрушаться без пластической деформации 

3. это свойство сопротивления относительному перемещению двух находящихся в соприкосновении поверхностей твердых 

тел 



4. это степень плотности продукта 

 

 

Вопрос 6. На чем основаны электроимические методы? 

1. на использовании процессов происходящих в системе электродов и электролитов 

2. на измерении точки кипения и замерзания 

3. на использовании явления поглощения или пропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

4. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

 

 

Вопрос 7. Чашка Петри относят к группе: 

1. лабораторной посуды общего пользования 

2. мерной посуды 

3. стеклянной посуды специального назначения 

4. фарфоровой посуды 

 

 

Вопрос 8. На чем основан метод молекулярно-люминесцентной спектрометрии? 

1. на измерении поглощения  электромагнитного излучения атомным паром   анализируемого вещества 

2.  на интенсивности свечения 

3. на использовании явления поглощения  электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого вещества 

4.  на измерении   магнитного излучения  вещества 

 

 

Вопрос 9. Что понимают под фотометрическим методом? 

1. это метод исследования аналитических сигналов в веществах в длине волны от 200 до 750 нм (УФ и видимый свет) 

2. это метод количественного анализа основанный на способности определяемого вещества поглощать электромагнитное излучение 

оптического диапазона 

3. это метод анализа химических соединений, при котором поглощается энергия в пределах теплового излучения 

6. это метод разделения вещества, основанный на миграции заряженных микрочастиц в жидкой среде под действием внешнего 

электромагнитного поля 

 

 

Вопрос 10 . Пробирки относят к группе: 

1. лабораторной посуды общего пользования 



2. мерной посуды 

3. стеклянной посуды специального назначения 

4. фарфоровой посуды 

 

Вопрос 11. Стандартными методами оценки качества пищевых продуктов называют ? 

5. Методы дающие достоверные данные о составе продуктов 

6. Методы дающие полуколичественные или приблизительные данные по тем или иным показателям , основанные но приделе  

чувствительности химических реакций  

7. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных не менее чем в 8 независимых друг от друга лабораториях и 

вошедшие в те или иные стандарты 

8. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных, в 2 различных лабораториях и используемые при разногласиях 

между поставщиками и покупателями 

 

 

Вопрос 12 . На чем основан спектральный метод исследования продуктов? 

1. на использовании явления поглощения или непропускания электромагнитных излучений атомами или молекулами исследуемого 

вещества 

2. на интенсивности свечения 

3. на измерении   электромагнитного излучения атомным паром    вещества 

4. на измерении интенсивности светового потока, проходящего через дисперсную систему 

 

 

Вопрос 13. Экологические показатели качества продуктов применяются для..? 

1. преемственности показателей нового продукта по отношению к аналогам 

2. обеспечения патентной чистоты продуктов 

3. характеристики вредного влияния продуктов на окружающую среду 

4. характеристики социальной ориентации и функции товара  

 

 

Вопрос 14. Зернистость продуктов относят к..? 

1. Слуховой оценки продуктов 

2. Осязательной оценки продуктов 

3. Кинестетическая оценки продуктов 

4. Визуальная оценки продуктов 

 

 



Вопрос15. Под хроматографией понимают? 

1. процесс разделения веществ 

2. процесс получения веществ 

3. процесс удаления веществ 

4. процесс получения аминокислот 

 

 

Вопрос 16. Для оценки текстуры используют? 

1. осязание 

2. кинетику 

3. слух 

4. верны все 

 

 

Вопрос 17. Что понимают под фотометрическим методом? 

1. это метод исследования аналитических сигналов в веществах в длине волны от 200 до 750 нм (УФ и видимый свет) 

2. это метод количественного анализа основанный на способности определяемого вещества поглощать электромагнитное излучение 

оптического диапазона 

3. это метод анализа химических соединений, при котором поглощается энергия в пределах теплового излучения 

4. это метод разделения вещества, основанный на миграции заряженных микрочастиц в жидкой среде под действием внешнего 

электромагнитного поля 

 

 

Вопрос 18. Что такое ИК-спектрометрия?  

1. это метод количественного анализа основанный на способности определяемого вещества поглощать электромагнитное излучение 

оптического диапазона 

2. это метод исследования аналитических сигналов в веществах в длине волны от 200 до 750 нм (УФ и видимый свет) 

3. это метод анализа химических соединений, при котором поглощается энергия в пределах теплового излучения 

4. это метод разделения вещества, основанный на миграции заряженных микрочастиц в жидкой среде под действием внешнего 

электромагнитного поля 

 

 

Вопрос 19. По характеру взаимодействия растворителя растворы делятся на: 

1. на водные и неводные 



2. точные и приблизительные  

3. жирные и твердые 

4. щелочные и кислотные 

 

 

Вопрос 20. Титрованными растворами называют такие, в которых…? 

1. концентрация выражена титром (т.е. количеством растворенного вещества в граммах, содержащегося в 1 мл раствора) 

2. концентрация определяется количеством вещества в граммах, содержащихся в 100 граммах раствора 

3. в 1 литре содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

4. в 10 граммах содержится грамм-эквивалент растворенного вещества 

 

Вопрос 21. Экспрессными методами оценки качества пищевых продуктов называют ? 

1. Методы дающие достоверные данные о составе продуктов 

2. Методы дающие полуколичественные или приблизительные данные по тем или иным показателям , основанные но приделе  

чувствительности химических реакций  

3. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных не менее чем в 8 независимых друг от друга лабораториях и 

вошедшие в те или иные стандарты 

4. Методы прошедшие проверку достоверности получаемых данных, в 2 различных лабораториях и используемые при разногласиях 

между поставщиками и покупателями 

 

 

Вопрос 22. На какие методы подразделяются атомная  спектраскопия..? 

1. абсорбционный, молекулярный 

2. молекулярный 

3. эмиссионный, абсорбционный 

4. инфракрасный 

 

Вопрос 23. Что понимают под молекулярно-абсорбционной спектрометрией? 

1. это метод исследования аналитических сигналов в веществах в длине волны от 200 до 750 нм (УФ и видимый свет) 

2. это метод количественного анализа основанный на способности определяемого вещества поглощать электромагнитное излучение 

оптического диапазона 

3. это метод разделения вещества, основанный на миграции заряженных микрочастиц в жидкой среде под действием внешнего 

электромагнитного поля 

4. это метод анализа химических соединений, при котором поглощается энергия в пределах теплового излучения 

 



Вопрос 24. Как называется метод, при котором используется измерение под углом (90°)? 

1. турбидиметрический 

2. зональный 

3. изоэлектрическое фокусирование 

4. нефелометрический 

 

Вопрос 25. Второе название молекулярно=люминесцентной спектрометрии? 

1. Абсорбционный 

2. молекулярный 

3. фотометрический 

4. флуориметрический 

 

 

Матрица ответов 

 

№-

б 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 

2 1 2 2 4 2 4 4 4 2 2 3 1 2 1 1 4 2 3 1 1 2 3 1 4 4 

3 1 1 2 1 1 3 4 1 4 1 4 4 3 1 3 2 4 1 2 3 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 2 4 2 3 1 1 2 1 3 1 2 1 1 4 4 4 4 1 4 4 

5 4 1 1 1 4 1 3 2 2 1 2 1 1 1 4 2 2 3 1 1 2 1 4 4 2 

6 2 1 1 2 2 2 2 1 4 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 4 4 4 1 4 4 

7 2 1 2 1 4 1 2 1 1 2 3 1 2 1 1 4 2 3 1 1 2 3 1 4 4 

8 1 2 2 4 2 4 4 4 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 

9 1 1 2 1 1 3 4 1 4 1 1 2 1 3 1 2 1 1 4 4 4 4 1 4 4 

10 4 1 1 2 4 1 3 2 2 1 2 1 1 1 4 2 1 1 1 4 4 4 1 4 4 



11 3 4 4 1 1 1 2 1 1 2 1 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 

12 3 2 2 2 2 4 4 4 2 2 3 1 2 1 1 4 2 3 1 1 2 3 1 4 4 

13 1 2 4 1 1 1 2 1 1 2 1 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 

14 4 4 3 1 1 2 4 2 3 1 1 2 1 3 1 2 1 1 4 4 4 4 1 4 4 

15 2 4 4 2 4 1 3 4 2 1 2 1 3 2 1 4 4 3 1 1 2 3 1 4 4 

16 4 2 2 4 2 4 4 4 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 

17 3 4 3 2 1 3 4 1 4 1 1 2 1 3 1 2 1 1 4 4 4 4 1 4 4 

18 3 4 1 4 4 4 3 2 2 1 2 1 1 1 4 2 1 1 1 4 4 4 1 4 2 

19 3 1 4 1 1 1 2 1 1 2 1 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 

20 3 1 2 1 2 4 4 4 2 2 3 1 2 1 1 4 2 3 1 1 2 3 1 4 4 

21 3 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 

22 3 2 3 1 1 2 4 2 3 1 1 2 1 3 1 2 1 1 4 4 4 4 1 4 4 

23 2 4 4 4 4 1 3 2 2 1 2 1 1 1 4 2 2 3 1 1 2 1 4 4 2 

24 2 4 3 2 4 1 3 2 2 1 2 1 1 1 4 2 1 1 2 4 4 4 1 4 2 

25 2 4 4 4 4 1 3 2 2 1 3 1 3 2 1 4 2 3 1 1 2 3 1 4 4 
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